
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТTFPII “БЕЛЫЕФТЕХИМ"

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УШИ APHOI ПРЕДПРИЯ ГИГ 
“ ПРОИЗВОДСТВ! 111101 ОБЬЕДИШ НИ1 БЕДОРУСНЕФТЬ

БЕЛОРУССКИЙ 1Ь\УЧИСМ1СС ЛЕДОВАТУЛЬСКИЙ И 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИБ Е Л Н И П И Н Е Ф Т Ь

О Т Ч Е Т
ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

(ОВОС)для объекта: «Карьер песка «Давыдовка -1» Светлогорского района Гомельской области и подъездная дорога к нему»

С О Г Л А С О В А Н О УТВЕРЖДАЮ
Начальник Н ГД У  «Речицанефть»Директор БелНИПИнефть

РУП «Производственное объелиме!
«Ьслоруснефть»

.Н. Цыбранков

2021г.

С .В . Ласица

202 It

I . Гомель 2021 г.



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Заведующий ОЭиПОМ

Ведущий инженер

Ведущий инженер

Инженер по ООС 1кат.

Инженер по ООС 2 кат.

И.В. Рудинская

Г.В. Заборовская

Т.В. Кульчик

В.В. Кудрявченко

С.А. Липский

2



СОДЕРЖАНИЕ
С.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 5

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 14

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 15

2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 19

3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 20

3.1 Природные компоненты и объекты 20

3.1.1 Климат и метеорологические условия 20

3.1.2 Атмосферный воздух 24

3.1.3 Поверхностные воды 25
3.1.4 Геологическая среда и подземные воды 26

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 27

3.1.6 Растительный и животный мир 28

3.1.7 Природно-ресурсный потенциал, природопользование 32

3.2 Природоохранные и иные ограничения 34
3.3 Социально-экономические условия 36

ч-» _ __ ___  о
4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 38

4.1 Воздействие на атмосферный воздух 38

4.2 Воздействие физических факторов 61

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 61

4.4 Воздействие на геологическую среду 62

4.5 Образование отходов 65

4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 68

4.7 Воздействие на растительный и животный мир 70

4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или
специальной охране 72

5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 73

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха 73

5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия 86

3



5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и под
земных вод 86

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного
покрова 86

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительно
го и животного мира 87
5.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов,
подлежащих особой или специальной охране 88

5.7 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запро-
ектных аварийных ситуаций 88

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических усло
вий 88

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ,
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 89

7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 91
8 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ 92
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 94

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Справка филиала «Гомельоблгидромет» по зна
чениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе объектов расположенных в Светлогорском рай
оне (исх. № 48 от 31.01.2019)

Приложение 2. Письмо ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» об отсут
ствии (наличии) мест произрастания видов дикорастущих расте
ний и обитания диких животных включенных в Красную книгу РБ 
(исх. № 02/70 от 15.01.2021)

Приложение 3. Свидетельство о повышении квалификации 
№ 2790050 Заборовской Галины Владимировны по курсу «Реали
зация закона Республики Беларусь «О государственной экологиче
ской экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» (подготовка специалистов по 
проведению оценки воздействия на окружающую среду).
Per. № 440 от 10.02.2017

4



РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Краткая характеристика планируемой деятельности
Строительный проект Карьер песка «Давыдовка -1» Светлогорского 

района,Гомельской области и подъездная дорога к нему» разработан 
«БелНИПИнефть, РУП “Производственное объединение “Белоруснефть” 
(г.Г омель).

Проектом предусмотрены мероприятия по подготовке, разработке и 
последующей рекультивации месторождения песка «Давыдовка-1». 
Разработка предусматривается открытым способом для создания сырьевой 
базы грунтов (песков) РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть». Грунт (песок) будет использоваться для отсыпки площадок 
строящихся разведочных и эксплуатационных скважин, строительства 
промысловых, построечных автомобильных дорог, ликвидации последствий 
возможных аварийных ситуаций на объектах Давыдовского, Мармовичского, 
Вишанского, Славаньского, Сосновского, Осташковичского месторождений 
нефти.

Участок производства работ расположен на землях ГОЛХУ 
«Светлогорский лесхоз» и РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть», находящегося в административных границах 
Светлогорского района Гомельской области. Площадка под карьер 
«Давыдовка-1» расположена в 1,6 км к юго-западу от н.п. Узнаж и в 1,5 км к 
северо-востоку от ГЗУ-З Давыдовского н.м.

Проектом предусмотрено выделение 2-х очередей строительства.
1-я очередь строительства предусматривает:
- строительство автомобильного подъезда к карьеру «Давыдовка - 1» 

(строительная длина - 730м);
- вынос двух ниток напорного водовода за пределы месторождения;
- строительство линии В Л ЮкВ;
- установку комплектной трансформаторной подстанции;
- установку вагона-бытовки, биотуалета, контейнерной площадки с 

контейнерами для мусора;
- электроосвещение вагона-бытовки кабельной линией 0,4кВ;
- проведение горно-подготовительных работ на участке 1 очереди 

отработки месторождения;
- расчистку площади месторождения от леса;
- срезку почвенно-растительного слоя с перемещением во внешние 

отвалы;
- укрепление отвалов растительного грунта поверху посевом трав;
- устройство внутрикарьерной грунтовой дороги;
- расстановку ограждающих средств, информационных знаков;
- демонтаж съездов (рекультивацию) закрываемых участков дорог (по 

ТУ КПРСУП «Гомельоблдорстой»)
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2-я очередь строительства предусматривает:
- рекультивацию карьера на участке 1 очереди отработки;
- формирование отметок дна и выполаживание откосов выработки;
- нанесение почвенно-растительного слоя на отработанную площадь;
- выполнение биологической рекультивации;

Альтернативные варианты технологических решений и размещения 
планируемой деятельности

Альтернативным вариантом может быть нулевая альтернатива, т.е. отказ 
от реализации проекта.

Кратка оценка существующего состояния окружающей среды, соци
ально-экономических условий

Экологическая обстановка в районе планируемой деятельности оценива
ется как благополучная.

В геоморфологическом отношении район работ относится к области Бе
лорусского Полесья, подобласти Полесской низменности, к восточной части 
Озаричской водно-ледниковой и озерно-аллювиальной равнины.

Абсолютные отметки рельефа месторождения по состоянию на октябрь 
2020года изменяются от 146,80м до 141,30м с плавным понижением к северо
востоку.

Площадь месторождения покрыта смешанным лесом с подлеском (сосна, 
береза). С восточной стороны месторождение граничит с сельскохозяйствен
ными угодьями (пашня). Водоемы и водотоки на площади месторождения от
сутствуют.

Ближайшая железнодорожная станция Узнаж, железнодорожной линии 
Светлогорск -  Калинковичи, находится на расстоянии 1,8 км в северо
восточном направлении.

Подъезд к площадке под карьер «Давыдовка-1» возможен по внутрипро
мысловой грунтовой дороге от асфальтированной автодороги Н-5011 Светло
горск - Сосновый Бор-Полесье. Расстояние до производственных баз РУП 
«Производственное объединение «Белоруснефть» в городе Речица составляет 
83км.

Согласно СНБ 2.04.02 -  2000 Светлогорский район Гомельской области 
расположен в пределах климатического подрайона II в. Количество осадков 
выпадающих за год составляет 602 мм. Абсолютная минимальная температура 
воздуха -35°С, абсолютная максимальная температура +35°С. Продолжитель
ность периода с температурой меньше 0°С составляет 129 суток в году. Мак
симальная скорость ветра достигает 15 м/с. Средняя скорость ветра составляет
3,9 м/с. Максимальная глубина промерзания грунтов 1.20 м, средняя - 0.75 м.

Участок недр в пределах которого располагается месторождение полезно
го ископаемого представляет собой часть моренной равнины. Площадь место
рождения песка «Давыдовка-1» -  в контуре подсчета запасов - 34,639га
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В геологическом строении месторождения принимают участие следую
щие отложения:

Четвертичная система
Плейстоцен
Среднее звено
Днепровский горизонт
Моренные отложения (slid)
Моренными отложениями (gild) днепровского ледника перекрыта вся 

площадь месторождения полезного ископаемого. Отложения представлены 
песками пылеватыми, мелкими и средними, а также супесями красно-бурого 
цвета с включениями гальки, гравия кристаллических пород до 15%. Конси
стенция супесей твердая, реже пластичная. Вскрытая мощность моренных от
ложений 8,3-13,8 м.

Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м.
Гидрогеологические условия месторождения характеризуются наличием 

грунтового водоносного горизонта. Подземные воды вскрыты на глубинах 7,4
12,1 м (абсолютные отметки 133,58-134,70).

По сложности геологического строения, изменчивости мощности, разме
рам месторождение Давыдовка-1 отнесено к 3-й группе согласно «Классифи
кации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ис
копаемых». По степени изученности и достоверности запасы отнесены к кате
гории С1. Запасы полезного ископаемого подсчитаны до глубины на 1,0м вы
ше зафиксированного уровня грунтовых вод.

Мощность полезного ископаемого изменяется от 6,2 до 10,9 м.

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в близлежащих деревнях д. 
Большая Людвиновка, Малая Людвиновка Светлогорского района не превы
шает гигиенических нормативов для жилых территорий.

По информации ГЛХУ « Светлогорский лесхоз» места обитания диких 
животных и места произрастания дикорастущих растений, виды которых 
включены в Красную книгу Республики Беларусь, на территории планируемой 
деятельности не выявлены и под охрану землепользователям не передавались.

Социально-экономические условия Светлогорского района

Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и зани
мает площадь в 1,8 тыс.кв.км. Граничит со Жлобинским, Речицким, Калинко- 
вичским, Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской обла
стью на севере района. Административный центр —  город Светлогорск с на
селением 70 тыс.чел. Расположен в 100 км от Гомеля.

Население района —  83 200 человека, в том числе в городских условиях 
проживают 71 264 человек. В районе 104 населённых пункта, в том числе 3 
городских и 101 сельский.

Промышленность является основной отраслью развития в Светлогор
ском районе. В структуре выручки отрасль занимает порядка 75%, работает 
более 40% общего количества занятых. Среднемесячный объем производства 
промышленных предприятий составляет около 49 млн.руб.

7



В районе осуществляют деятельность 9 промышленных предприятий, 
наиболее крупными из них являются:

- ОАО «СветлогорскХимволокно»;
- ОАО «Светлогорский ЦКК»;
- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»;
- ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК».
Сельское хозяйство в районе имеет молочно-мясное направление с раз

витым производст вом зерна, картофеля, фруктов, овощей, кормов. В 
Светлогорском районе функционирует 12 сельскохозяйственных предпри
ятий. Площадь сельхозугодий составляет 58,0 тысячи гектар, в том числе 
пашни 29,4 тысячи гектар. Сельскохозяйственные угодья района по кадаст
ровой оценке имеют -  24,3 балла, пахотные земли оцениваются в 26,5 балла.

В сельскохозяйственных организациях Светлогорского района имеется 
40 животноводческих ферм из них 24 молочно-товарные, 1 свиноводческий 
комплекс, 1 комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота.

Торговая инфраструктура Светлогорского района включает в себя 407 
магазинов торговой площадью 37,1 тыс. квадратных метров.

Транспортное предприятие в районе одно —  филиал «Автобусный парк 
№ 5» открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс». Длина же
лезных дорог ( км) всего — 38 км. Длина автомобильных дорого ( км) -760,7 
км.

Система образования района включает в себя 65 учреждений, в которых 
обучается и воспитывается 12521 детей.

Медицинская помощь населению Светлогорского района оказывается 
развитой сетью лечебно - профилактических учреждений, мощность кото
рых позволяет оказывать населению достаточно широкий перечень меди
цинских услуг в необходимом объеме.

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой 
деятельности на окружающую среду

Атмосферный воздух
Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет про

исходить на стадии строительства и при эксплуатации проетируемого объек
та.

В связи с добычей песка на данном месторождении будет происходить 
выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Все источники 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются проекти
руемыми.

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет про
исходить:

при транспортировке песка;
при транспортировке снятого грунта,
при погрузке с помощью экскаваторов полезного ископаемого в автоса

мосвалы,
при проведении траншей,
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при нарезке новых горизонтов,
при снятии с помощью бульдозера плодородного грунта, 
при планировке площадок,
при перемещении горных пород на расстояние для работы на отвалах, 
при погрузке вскрышной породы в автосамосвалы, 
при выгрузке вскрышной породы во временные отвалы, 
при хранении вскрышной породы во временных отвалах, 
при погрузке вскрышной породы из временных отвалов в автосамосва

лы,
при выгрузке вскрышной породы на рекультивируемые площади, 
при работе двигателей внутреннего сгорания (при движении автотранс

порта, при работе экскаваторов, бульдозера).
Данные источники выбросов загрязняющих веществ являются неорга

низованными.
Также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух происхо

дят при использовании отопительной печи.

Воздействие физических факторов
Значимых источников физического воздействия на территории плани

руемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не вы
явлено. При строительстве объекта возможно временное шумовое воздейст
вие на окружающую среду от работы строительной техники.

Поверхностные и подземные воды

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации плани
руемой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не 
предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением 
гидрологического режима территории, а также с образованием источников 
поступления сточных вод в окружающую среду.

Геологическая среда
Разработка месторождения песка «Давыдовка-1» планируется открытым 

способом. Эксплуатация карьера предусматривается без строительства 
зданий и стационарного технологического оборудования и без использования 
специального горного оборудования.

Образование отходов

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта будут образо
вываться следующие виды отходов:

- отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности - неопасные);
- сучья, ветви, вершины (код 1730200, класс опасности - неопасные);
- отходы золы от сжигания дров и древесных отходов (код 3130601, 3-й 

класс опасности);
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- отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения 
(код 9120400, класс опасности - неопасные).

Растительный и животный мир
Мест обитания редких видов животных и мест произрастания редких 

видов дикорастущих растений в районе планируемых работ не выявлено.
Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации пла

нируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных 
работ. В результате прямого воздействия может произойти:

-  полное уничтожение растительности в процессе расчистки терри
тории и снятия плодородного слоя почв;

-  повреждение растительности вдоль дорог, на площадках склади
рования оборудования, строительного мусора, порубочных ос
татков.

Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей 
среды, социально-экономических условий

При реализации проекта основными отрицательными факторами для ок
ружающей среды являются:

-  увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе (запыливание) при строительстве и эксплуатации объекта;

-  временное шумовое воздействие на окружающую среду;
-  изъятие земельных ресурсов во временное и в постоянное поль

зование при строительстве и при эксплуатации объекта.
На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер

ном воздухе определена зона возможного значительного вредного воздейст
вия, за пределами которой максимальные приземные концентрации загряз
няющих веществ не превысят нормативы качества атмосферного воздуха. 
Максимальный размер зоны воздействия на период эксплуатации объекта (с 
учетом фона) по твердым частицам составит 454 м.

Наличие значимых источников физического воздействия, источников 
образования и поступления в окружающую среду сточных вод не выявлено. 
В случае соблюдения технологических решений и природоохранных меро
приятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники 
и транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируе
мых работ на природную среду будет минимальным и допустимым.

После окончания эксплуатации карьера земли, отводимые во временное 
пользование, рекультивируются и возвращаются землепользователям.

Изменение видового состава и структуры сообществ растительного и 
животного мира для территории планируемой деятельности не прогнозирует
ся.

Изменение социально-экономических условий района не прогнозирует
ся.
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Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроект- 
ных аварийных ситуаций

Аварийные чрезвычайные ситуации техногенного характера на проекти
руемом объекте не будут иметь значительных последствий в силу того, что 
проектом не предусмотрены значительные инженерные сооружения и строи
тельство опасных производств.

Возможно возникновение опасных природных процессов: сильный ве
тер, обильный снегопад, ливневый дождь, гроза, град, низкие и высокие тем
пературы, подтопление территории талыми водами и атмосферными осадка
ми.

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значе
ние и должны контролироваться в рамках соответствующих НПА (в том чис
ле ТИПА) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
МЧС Республики Беларусь.

Непосредственно на объекте порядок организации работ по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, инцидентов и аварий регла
ментирован Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций мирного времени на объектах РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть».

Порядок действий производственного персонала, представления инфор
мации, оповещения руководителей и специалистов, их основные обязанности 
и первоочередные действия при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах установлен в СТП 09100.17015.017.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенса
ции воздействия

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта предполагает
ся проведение следующих природоохранных мероприятий:

-  до начала работ согласование с землевладельцами, администрацией 
района использование земель для ведения строительно-монтажных ра
бот;

-  обязательное соблюдение границ полосы отвода земель;
-  сведение к минимуму площадей, дополнительно отводимых в постоян

ное пользование;
-  повышение требований к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ ;
-  заправка транспортных средств только на специализированной автоза

правочной станции;
-  заправка строительной техники передвижными топливозаправщиками 

(ПАЗС) на специально отведенной площадке;
-  техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 

специально отведенных местах;
-  комплектация парка техники строительными машинами с силовыми ус

тановками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы за
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грязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, ок
сиды азота и т.д.);
применения мероприятия по гидрообеспыливанию автодорог (поливом 
проездов) при эксплуатации карьера;
постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента 
планового обслуживания и правил эксплуатации строительной техни
ки;
контроль за одновременностью работы ДВС строительной техники с 
целью соблюдения проектных расчетов и рекомендаций; 
регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных 
величин выброса загрязняющих веществ;
запрет на оставление техники, не задействованной при разработке по
лезного ископаемого, с работающими двигателями; 
движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтро
лируемых поездок.
снятие и складирование плодородного грунта с площади разработки (с 
учётом площади выполаживания откосов) в отвалы с целью использо
вания его в дальнейшем для рекультивационных работ; 
план вскрышных работ предусматривает проведение работ по срезке 
плодородного слоя и рекультивации только в весенне-летнее время; 
при срезке и хранении плодородного слоя почвы должны приниматься 
меры по исключению его загрязнения минеральным грунтом, строи
тельными отходами и т.п., ухудшающим плодородие почв; 
для предохранения отвалов плодородного грунта от выветривания, при 

его хранении более 2-х лет - производится посев трав по верху отва
лов;
проезд автомобильного транспорта только по существующим дорогам 
постоянного или временного типа, обеспечивая минимизацию воздей
ствия на почву;
горнотехническая и биологическая рекультивация нарушенных в ходе 
производства работ земель;
организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с 
действующими ТИПА в области охраны окружающей среды, с целью 
предотвращения загрязнения земель производственными отходами и 
отходами подобными жизнедеятельности человека; 
возмещения землепользователям материального ущерба (за ухудшение 
состояния земель, вырубку растительности и т.п.), нанесенного в про
цессе реализации проекта (включая рекультивацию нарушенных зе
мель);
компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот
ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения раз
мера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённых 
постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168).
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Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

При реализации проекта основными отрицательными факторами для ок
ружающей среды являются:

-  увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе (запыливание) при строительстве и эксплуатации объекта;

-  временное шумовое воздействие на окружающую среду;

-  изъятие земельных ресурсов во временное и в постоянное поль
зование при строительстве и при эксплуатации объекта.

В соответствии с методикой оценки значимости воздействия планируе
мой деятельности на окружающую среду, согласно ТКП 17.02-08-2012, об
щее количество баллов по объекту «Карьер песка «Давыдовка-1» Светлогор
ского района Гомельской области и подъездная дорога к нему» составило 16 
балла, что соответствует воздействию средней значимости.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик на разработку проектной документации объекта: «Карьер песка 
«Давыдовка-1» Светлогорского района Гомельской области и подъездная до
рога к нему» -  нефтегазодобывающее управления «Речицанефть» РУП 
«Производственное объединение «Белорусвефть».

Нефтегазодобывающее управление (НГДУ) «Речицанефть» является 
ведущим обособленным подразделением РУП «Производственное объедине
ние «Белоруснефть».

Основные виды деятельности НГДУ «Речицанефть»:

н добыча нефти и газа; 
в разработка нефтяных месторождений.

Разрабатываемые нефтяные месторождения и вся инфраструктура рас
положены в Речицком, Светлогорском, Калинковичском, Хойницком, Жло- 
бинском, Октябрьском, Гомельском, Петриковском районах Гомельской об
ласти и в Глусском районе Могилевской области.

Контактная информация

Адрес: ул. Ленина, 43, г. Речица, Гомельская обл., 247500, Республика 
Беларусь.

Телефон: (+375 2340) 5-13-83
Факс: (+375 2340) 2-14-24

Электронная почта: nadu@beloil.bv
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Строительный проект Карьер песка «Давыдовка -1» Светлогорского 
района,Гомельской области и подъездная дорога к нему» разработан 
«БелНИПИнефть, РУП “Производственное объединение “Белоруснефть” 
(г.Гомель).

Проектом предусмотрены мероприятия по подготовке, разработке и 
последующей рекультивации месторождения песка «Давыдовка-1». 
Разработка предусматривается открытым способом для создания сырьевой 
базы грунтов (песков) РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть». Грунт (песок) будет использоваться для отсыпки площадок 
строящихся разведочных и эксплуатационных скважин, строительства 
промысловых, построечных автомобильных дорог, ликвидации последствий 
возможных аварийных ситуаций на объектах Давыдовского, Мармовичского, 
Вишанского, Славаньского, Сосновского, Осташковичского месторождений 
нефти.

Участок производства работ расположен на землях ГОЛХУ 
«Светлогорский лесхоз» и РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть», находящегося в административных границах 
Светлогорского района Гомельской области. Площадка под карьер 
«Давыдовка-1» расположен в 1,6 км к юго-западу от н.п. Узнаж и в 1,5 км к 
северо-востоку от ГЗУ-З Давыдовского н.м.

Недропользователем карьера «Давыдовка-1» является Республиканское 
унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть», 
расположенное по адресу: 246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9.

Площадь месторождения в границах предоставленного горного отвода -  
34,639га.

Максимальная годовая потребность предприятия в песке составляет 200
3тыс* м .
Согласно акта, удостоверяющего горный отвод, зарегистрированного в 

реестре горных отводов за №24248-19-3-20/51 от 6 октября 2020г., срок поль
зования недрами - 31,0 год.

В связи с длительным сроком недропользования, отработка 
месторождения предусматривается последовательно по участкам. Площадь 
месторождения в границах горного отвода (34,6390га), условно поделена на 
две части, граница проходит с юго-запада на северо-восток. Настоящим 
проектом рассмотрена подготовка, разработка полезного ископаемого и 
рекультивация участка 1 очереди отработки на площади предоставленного 
земельного отвода -  20,002га.

Для обслуживания карьера проектом предусматривается строительство 
подъездной автомобильной дороги, воздушной линии электропередачи 
напряжением до ЮкВ, кабельной линии электропередачи напряжением до 
ЮкВ, установка комплектной трансформаторной подстанции, кабельной 
линии электропередачи напряжением до 0,4кВ.

Для работающих в карьере проектом предусмотрено обустройство 
маркшейдерского полевого городка с установкой специального бытового
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вагончика передвижного контейнерного типа, биотуалета. В холодное время 
предусматривается использование печки буржуйки. Проектом предусмотрено 
энергоснабжение вагона-бытовки от комплектной трансформаторной 
подстанции (КТП).

Подготовка карьера к разработке предусматривает работы по выносу 
существующих напорных водоводов (НГДУ «Речицанефть») с территории 
месторождения песка.

Добычу полезного ископаемого открытым способом будет осуществлять 
НГДУ «Речицанефть» РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть», расположенное по адресу: ул. Ленина, 43, г.Речица, 
Гомельской области, имеющее лицензию Госпромнадзора РБ на право 
осуществления деятельности в области промышленной безопасности.

Для обслуживания карьера используются работники, спецтехника, 
землеройное оборудование, закрепленные за предприятием, производящим 
добычу.

Штат обслуживания карьера при эксплуатации составляет -  8 человек.
Режим работы карьера предусматривается круглогодичный, в одну 

смену, с двумя выходными в неделю.
Горные технические работы на карьере предусматривается производить 

в светлое время суток.
Связь с карьером устанавливается по мобильной телефонной связи.
Питьевая вода -  привозная.
Эксплуатация карьера предусматривается без строительства зданий и 

без использования специального горного оборудования.
Срок отработки полезного ископаемого на участке месторождения 1 

очереди отработки составляет -  блет И месяцев, при условии максимальной 
потребности предприятия в грунте 200тыс.м3 в год.

После завершения добычи предусматривается ликвидация карьера на 
участке 1 очереди отработки с проведением комплекса работ по 
рекультивации отработанных площадей под лесопосадку.

Разработка оставшейся части месторождения (участок 2 очереди 
отработки) будет осуществляться по отдельному проекту.,

Базовый размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) месторождения песка 
«Давыдовка-1» - принят 100м, в соответствии с приложением 1, санитарных 
нормам и правил: «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, 
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье 
человека и окружающую среду» утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 91.

В составе документации разработан проект автомобильного подъезда от 
карьера «Давыдовка -1» до автодороги Н-5011 «Светлогорск -  Сосновый Бор 
-  Полесье»
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Проектом предусмотрено выделение 2-х очередей строительства.
1- я очередь строительства предусматривает:
- строительство автомобильного подъезда к карьеру «Давыдовка - 1» 

(строительная длина - 730м);
- вынос двух ниток напорного водовода за пределы месторождения;
- строительство линии ВЛ ЮкВ;
- установку комплектной трансформаторной подстанции;
- установку вагона-бытовки, биотуалета, контейнерной площадки с 

контейнерами для мусора;
- электроосвещение вагона-бытовки кабельной линией 0,4кВ;
- проведение горно-подготовительных работ на участке 1 очереди 

отработки месторождения ;
- расчистку площади месторождения от леса;
- срезку почвенно-растительного слоя с перемещением во внешние 

отвалы;
- укрепление отвалов растительного грунта поверху посевом трав;
- устройство внутрикарьерной грунтовой дороги;
- расстановку ограждающих средств, информационных знаков;
- демонтаж съездов (рекультивацию) закрываемых участков дорог (по 

ТУ КПРСУП «Гомельоблдорстой»)

2- я очередь строительства предусматривает:
- рекультивацию карьера на участке 1 очереди отработки;
- формирование отметок дна и выполаживание откосов выработки;
- нанесение почвенно-растительного слоя на отработанную площадь;
- выполнение биологической рекультивации;
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2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Альтернативным вариантом технологических решений, а также 
альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть 
нулевая альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

Альтернативные площадки для размещения карьера «Давыдовка-1» не 
рассматривались, так как разработка разведанного месторождения будет 
проводиться строго в границах горного отвода, предоставленного 
Республиканскому унитарному предприятию «Производственное 
объединение «Белоруснефть» сроком на 31 год в соответствии с актом, 
зарегистрированным в реестре горных отводов за №24248-19-3-20/51 от б 
октября 2020г.

Основные проектные решения по объекту приняты на основании зада
ния на проектирование, ситуационных и технических условий, согласований 
заинтересованных организаций, а также в соответствии с требованиями тех
нических нормативно-правовых актов (ТИПА) по обеспечению промышлен
ной безопасности, в области пожарной безопасности, архитектурно
строительного и природоохранного законодательства Республики Беларусь.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятель
ности рассмотрены варианты по строительству автомобильного подъезда к 
карьеру.

Трасса автомобильного подъезда к карьеру рассмотрена в 2-х вариан
тах:

Вариант 1- совмещен с существующим асфальтобетонным съездом, дли
на грунтовой дороги составляет - 834м.

Вариант 2 - строительство нового участка дороги -730м, ликвидация 
съездов по варианту 1 с рекультивацией высвобождаемых земель.

Преимуществами строительства по варианту 2 является:
- отсутствие рядом природных территории, подлежащих специальной 

охране, особо охраняемых территорий;
- сокращение объемов строительных работ из-за отсутствия необходи

мости выноса трассы газопровода (соблюдение охранной зоны);
- сокращение длины подъезда на 100м;
- удобное транспортное направление для сторонних хозяйственных 

предприятий, (планируемое использование дороги, как лесовозной письмо 
ГПЛО «Светлогорский лесхоз» №05/1594 от 18.11.20);

- расположений всей трассы в пределах лесного массива, что сокращает 
распространение пыли.

Недостатками осуществления данного варианта является:
- воздействие на почвенный покров,
- временное негативное влияние на растительный и животный мир в 

существующей сложившейся экосистеме при производстве строительных ра
бот.
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3 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

3.1 Природные компоненты и объекты

3.1.1 Климат и метеорологические условия

Основные метеорологические характеристики для районов планируемых 
работ приняты по данным Гомельского областного центра по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды (см. Приложение 1) и представле
ны в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Метеорологические характеристики и коэффициенты, оп
ределяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз
духе н.п. Болыная Людвиновка, Малая Людвиновка Светлогорского района.

№ п.п. Наименование характеристики Величина

1 Коэффициент, зависящий от стратификации 
атмосферы, А 160

2 Коэффициент релье(;})а местности 1

3
Средняя максимальная температура наруж
ного воздуха наиболее жаркого месяца года, 
июль, Т °С

+22,1

4
Средняя температура наружного воздуха 
наиболее холодного месяца года, 
январь, Т °С

-4,1

5
Скорость ветра U* (по средним многолетним 
данным), повторяемость превышения кото
рой составляет 5%, м/с

5

6 Среднегодовая роза ветров, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль

январь 7 5 10 12 18 16 21 11 5
июль 13 10 9 6 11 13 20 18 14
год 9 7 12 12 15 14 18 13 9

Согласно информационного ресурса «POGODA.BY» ГУ «Республи
канский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязне
ния и мониторингу окружающей среды» Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды [6] среднегодовое количество осадков на рас
сматриваемой территории (пункт набл. г.п. Василевичи Речицкого района) 
составляет около 658 мм. Наибольшее количество осадков приходится на 
летние месяцы (июль - август), а наименьшее -  на зимние (январь - февраль).

Переход температуры воздуха через 0° в среднем приходится на конец 
ноября - начало декабря. Зимний режим погоды обычно устанавливается не 
сразу, наблюдается период предзимья (около 1 мес.), характеризующийся не
устойчивой погодой с частой сменой морозных дней и оттепели, с кратко
временным образованием снежного покрова. Устойчивый снежный покров
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устанавливается в конце второй -  начале третьей декады декабря. Средняя 
продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 
около 90 -  100 дней. Наибольшей высоты снежный покров достигает в фев
раль (около 25 -3 0  см).

Среднемесячная температуре января - 4,3 и средняя температура июля 
+19,0. Переход температуры воздуха через нуль происходит во второй дека
де марта. Таким образом, теплый сезон охватывает период апрель -  октябрь, 
а холодный -  ноябрь -  март. Сход снежного покрова происходит одновре
менно с переходом среднесуточной температуры через 0°.

Среднегодовая относительная влажность воздуха на рассматриваемой 
территории колеблется в незначительных пределах. Она составляет 78 %. 
Наиболее сухой воздух, а, следовательно, и наиболее интенсивное испарение 
наблюдается в мае и июне. Повышенное содержание влаги отмечается в но
ябре, декабре и январе.

Средняя скорость ветра колеблется в районе 2,4 м/сек.

Ниже приведены характеристики климатических элементов по наиболее 
близко расположенной к территории исследования метеорологической стан
ции в н.п. Василевичи Речицкого района [6].

Таблица 3.2 -  Средняя месячная и годовая скорость ветра по направле
ниям, м/с

Месяц С СВ В ю в Ю ЮЗ 3 СЗ
I 2,6 2,2 2,4 2,6 2,5 2,8 3,3 2,8
II 2,5 2,2 2,7 2,8 2,7 2,9 3,3 2,9
III 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 2,6 3,1 2,6
IV 2,5 2,3 2,5 2,7 2,6 2,9 3,0 2,6
V 2,4 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,4 2,3
VI 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,2
VII 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 2,1 2,5 2,2
VIII 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 2,3 2,1
IX 2,1 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 2,3
X 2,2 1,9 1,6 2,4 2,4 2,6 2,9 2,5
XI 2,3 1,7 2,6 2,7 2,6 2,8 3,2 2,6
XII 2,4 2,3 2,3 2,6 2,7 3,0 3,3 2,9
Год 2,3 2,1 2,3 2,4 2,4 2,6 2,9 2,5
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Таблица 3.3 -  Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха, °С

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Температура -4,3 -4,0 0,8 8,1 14,2 17,2 19,0 17,9 12,6 7,1 1,0 -3,1 7,2

Таблица 3.4 -  Средняя месячная и годовая относительная влажность, %

Месяц I 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Влажность 85 1 82 78 70 66 70 73 75 78 82 87 88 78

Таблица 3.5 -  Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Количество

осадков 36 35 41 42 57 81 96 68 64 49 46 43 658

Таблица 3.6 ~ Минимальное месячное количество осадков, мм

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Количество 8 5 3 6 12 17 11 10 5 3 3 3
Год 1933 1891 1960 1984 1986 1940 1951 1983 1934 2000 1926 1934



Таблица 3.7 -  Максимальное месячное количество осадков, мм

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Количество 105 77 93 168 148 200 283 185 ^ 167 140 164 132
Год 1915 1908 1912 1905 1932 1985 1935 1931 1990 1932 1931 1906

Таблица 3.8 -  Среднее месячное и годовое атмосферное давление на уровне станции, гПа

Абсолютная 
высота баро

метра, м
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

142,4 1001,0 1000,8 1000,0 997,2 998,5 996,7 996,5 998,2 999,4 1002,1 1000,6 999,2 999,2
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Природный химический состав воздуха в естественных условиях изме
няется очень незначительно. Однако в результате хозяйственной и производ
ственной деятельности человека может происходить существенное измене
ние состава атмосферы.

Большинство таких веществ, как диоксид серы, оксиды азота и другие, 
обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не представляющих 
опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных про
цессов, так и из антропогенных источников.

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по срав
нению с фоновыми значениями) концентрациях, которые возникают в ре
зультате химических и биологических процессов, используемых человеком.

Экологическая обстановка в Светлогорском районе оценивается как 
благополучная. В пределах исследуемой территории отсутствуют крупные 
промышленные предприятия, осуществляющие выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух. Основные источники загрязнения атмосфер
ного воздуха в близлежащих от мест проектирования населенных пунктах д. 
Узнож, д. Малая Людвиновка, д. Сосновый Бор -  объекты теплоэнергетики, 
животноводства и автотранспорт.

По данным Гомельского областного центра по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды фоновое загрязнение атмосферного воздуха в 
рассматриваемом районе не превышает гигиенических нормативов для жи
лых территорий. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе в н.п. Малая Людвиновка, Большая Людвиновка Светлогор
ского района по данным «Гомельоблгидромет» приведены в таблице 3.9.

3.1.2 Атмосферный воздух

Таблица 3.9 -  Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмо
сферном воздухе н.п. Малая Людвиновка, Большая Людвиновка Светлогор
ского района.

№
д/п

Код за
гряз- 

няюще- 
го веще

ства

Наименование загряз
няющего вещества

ПДКм.р.,
мкг/м3

ЭБКм.р.,
мкг/м3

Значение 
фоновых 

концентра
ций, мкг/м3

1 2902 Твердые частицы 300 100 56
2 0008 ТЧ10 150 - 29
3 0330 Серы диоксид 500

оо

48
4 0337 Углерода оксид 5000 - 570
5 0301 Азота диоксид 250 200 32
6 0303 Аммиак 200 200 48
7 1325 Формальдегид 30 - 21
8 1071 Фенол 10 - 3,4
9 0703 Бенз/а/пирен - - 0,50 нг/м3
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ЗЛ.З Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района проектируемого объекта относится к бас
сейну реки Днепр. В морфологическом плане участок работ расположен на 
водоразделе рек Ипа и Жердянка.

Непосредственно на площадках проектируемого объекта и на приле
гающих территориях водные объекты (водоёмы и водотоки) отсутствуют.

Рис. 3.1 -  Схема гидрографической сети района планируемой деятель
ности объекта «Карьер песка «Давыдовка-1» Светлогорского района Гомель
ской области и подъездная дорога к нему»
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Участок недр в пределах которого располагается месторождение по
лезного ископаемого представляет собой часть моренной равнины. Площадь 
месторождения песка «Давыдовка-1» -  в контуре подсчета запасов - 34,639га 
В геологическом строении месторождения принимают участие следующие 
отложения:

Четвертичная система 
ПЛЕЙСТОЦЕН 
Среднее звено 
Днепровский горизонт
Моренные отложения fgllcD
Моренными отложениями (gild) днепровского ледника перекрыта вся 

площадь месторождения полезного ископаемого. Отложения представлены 
песками пылеватыми, мелкими и средними, а также супесями красно-бурого 
цвета с включениями гальки, гравия кристаллических пород до 15%. Конси
стенция супесей твердая, реже пластичная. Вскрытая мощность моренных 
отложений 8,3-13,8 м.

Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. 
Гидрогеологические условия месторождения характеризуются наличием 

грунтового водоносного горизонта. Подземные воды вскрыты на глубинах 
7,4-12,1 м (абсолютные отметки 133,58-134,70).

По сложности геологического строения, изменчивости мощности, раз
мерам месторождение Давыдовка-1 отнесено к 3-й группе согласно «Класси
фикации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных 
ископаемых». По степени изученности и достоверности запасы отнесены к 
категории С1. Запасы полезного ископаемого подсчитаны до глубины на 1,0м 
выше зафиксированного уровня грунтовых вод.

Мощность полезного ископаемого изменяется от 6,2 до 10,9 м.
Пески изучены на пригодность их использования в качестве грунта для 

дорожного строительства, в соответствии с требованиями СН 3.03.04-2019 
«Автомобильные дороги».

Классификация песков произведена согласно СТБ 943-2007, по которому 
полезное ископаемое относится к группе пород осадочные несцементирован
ные, подгруппе обломочные песчаные, типу -  песок, вид -  пылеватый, мел
кий и средний.

Полезное ископаемое характеризуется следующими показателями:
- пески пылеватые - содержание пылевидных и глинистых частиц 11,9
24,1%; коэффициент фильтрации -  0,08-0,21 м/сут; плотность в естест
венном сложении -  1,81-1,83 т/мЗ.
- пески мелкие - содержание пылевидных и глинистых частиц -  0,9

14,6%; коэффициент фильтрации -  0,01-1,57 м/сут; плотность в естественном 
сложении -  1,75-1,78 т/мЗ.

- пески средние - содержание пылевидных и глинистых частиц -  0,9-14,2 
%; коэффициент фильтрации -  0,09-2,82 м/сут; плотность в естественном 
сложении -  1,68-1,71 т/мЗ.

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды
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Значение суммарной удельной эффективной радиоактивности естест
венных радионуклидов полезного ископаемого Аэфф = 37,12-46,35 Бк/кг, со
гласно ГОСТ 30108-94 пески пригодны для дорожного строительства незави
симо от места расположения дорог.

По степени пучинистости при промерзании пески мелкие и средние от
носятся ко II группе, пески пылеватые - к IV группе (СН 3.03.04-2019, табл. 
Б.6)

Вид полезного ископаемого (по СТБ 943-2007) «Грунты. Классифика
ция» - грунт песчаный.

Попутных полезных ископаемых и ценных компонентов на разведанном 
месторождении не выявлено.

3.1.5 Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров
Почвенный покров -  это первый литологический горизонт, с которым 

соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. За
щитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными 
показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем составе 
загрязняющие вещества.

Среди почвообразующих (материнских) пород выделяются лессовые и 
моренные суглинки, водно-ледниковые пески и супеси, современные аллю
виальные (речные) и древние аллювиальные пески, современные болотные 
отложения. По механическому (гранулометрическому) составу материнских 
пород почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и 
торфяные [14].

На территории Светлогорского района выделено 10 типов почв, объе
диняющих 85 почвенных разновидностей. Наибольшее распространение 
имеют дерново-подзолистые заболоченные почвы —  31,9 %, дерново
подзолистые почвы составляют 24,5 %, дерновые заболоченные — 18,1 %, 
торфяно-болотные низинные — 10,6 %, пойменные —  7,8 %, деградирован
ные — 5,5 %, пойменные торфяно-болотные -1,3 %, нарушенные - 0,2 % от 
общей площади сельскохозяйственных земель.

В геоморфологическом отношении район работ относится к области 
Белорусского Полесья, подобласти Полесской низменности, к восточной час
ти Озаричской водно-ледниковой и озерно-аллювиальной равнины.

Абсолютные отметки рельефа месторождения по состоянию на октябрь 
2020года изменяются от 146,80м до 141,30 м с плавным понижением к севе
ро-востоку.

Площадь месторождения покрыта смешанным лесом с подлеском (со
сна, береза). С восточной стороны месторождение граничит с сельскохозяй
ственными угодьями (пашня). Водоемы и водотоки на площади месторожде
ния отсутствуют.

27



Растительность

Согласно геоботаническому районированию территории Республики Бе
ларусь [10], естественная растительность рассматриваемой территории (пло
щадки производства планируемых работ) районе относится к Центральнопо
лесскому району Полесско-Приднепровского округа подзоны широколист
венно-сосновых лесов (см. рис. 3.2).

3.1.6 Растительный и животный мир

ЖЛ06Ж

СВЕТЛАГОРСХ’ ГОМЕЛЬ

РЭЧЫЦА ?

МАЗЫР

БАРБСАУ

MIHCK
М АГ1ЛЁУ

БАБРУЙСК д

jiiroPCK

МЕЖЫ

--------  падэои —  —  акруг ..........  раёиаУ

I  ПАДЗОНА ДУБОВА-ЦЕМНАХВОЙНЫХ ЛЯСОУ

Заходнядэвжская ахруга
---------  Раёны:1 Полаци, 2 Суражсха-Лучосю,

3 Браслауси, 4 Дзюенсю

■* Ашмянска-Ммсжая а фуг а
~ Раёны:5 Нарачана-В|лейск1. 6 Верхне-

Бярззгнсх!, 7 Миска-Барысаусю

- Аршанска-Маллбусхая ахруга
- Раёны:8 Аршанска-Прыдняпроуси, 9 Бя- 

рззгнска-Друця, 10 Сожсю, 11 Беседсю

II ПАДЗОНА ГРАБАВА-ДУБОвА-ЦЕМНАХВОЙНЫХ ЛЯСО? 
Неманска-Перадпалеская ахруга 
Райны: 12 Нема нею, 13 НалУбоцю, 14 Ваухавькжа- 
Навагрудсх!, 15 Белавежсю, 163аходне-Перад- 
палесю
Бярэзжска- Перадпапеская ахруга 
Равны:17 Цэнтральнабярээжсю, 18 Цэнтральна- 
перадлалеаа, 19 Чачораса-Прыдняпроусю

III ПАДЗОНА ШЫРАКАЛЮТА-ХВАЁВЫХ ЛЯСОУ
Бугсха-Палесхая ахруга
Равны: 20 Бугсха-Прыпнцю, 21 Пвхжа-Прыпяцю

Палесха-Прыдняпроусхая ахруга 
Равны: 22 Цэктралънапалвсю, 23 Прыпяцка-Ма
зь/рею, 24 Пауднева-Палесю, 25 Гомельсха-Пры- 
дняпро$ск!

Рис. 3.2 Карта геоботанического районирования РБ [10]

Испрашиваемые во временное и постоянное пользования земельные 
участки по объекту расположены на лесных землях, принадлежащих ГЛХУ 
«Светлогорский лесхоз». Согласно лесотиполологической карте, 
предоставленной проектным институтом «Гомельгипрозем», испрашиваемые 
участки находятся в кварталах № 16, 19, 20, 21 Сосново-Борского 
лесничества и представлены эксплуатационных лесами II группы. Типы 
леса: мшистый, орляковый, вересковый.

Участки предоставляются с правом вырубки древесно-кустарниковой 
растительности и использованием получаемой древесины в установленном 
порядке РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»

По информации ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (исх. № 02/70 от 
15.01.2021) наличие мест произрастания редких видов дикорастущих расте-
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ний, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бела
русь, на территории проектируемого объекта не выявлено и под охрану не 
передавалось.

Животный мир

Для фауны Гомельской области характерно отсутствие эндемиков и 
преобладание видов европейского, сибирского и средиземноморского 
происхождения. В современной фауне Гомельской области более 400 видов 
позвоночных и несколько десятков тысяч беспозвоночных животных. Основу 
животного мира складывают широко распространенные в современном 
полушарии виды: обыкновенный еж, крот, лисица, волк, белка; из птиц 
наиболее распространены серая куропатка, тетерев, сизый голубь, 
обыкновенная кукушка. Из представителей южной степной фауны в 
республике живут: заяц-русак, обыкновенный хомяк, пестрый суслик, 
болотная черепаха и др.

Разнообразие животного мира, обитающего на территории объекта 
строительства, было определено на основании полевых исследований, про
ведённых специалистами БелНИПИнефть, и данных специализированной 
литературы (см. табл. 3.6).

Таблица 3.10 Характеристика животного мира территории планируе
мой деятельности

Вид Плотность,
ос/га

Статус ох
раны в РБ

Между- 
нар. ста

тус
НАЗЕМНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 0,45 кг/га - LG

ЗЕМНОВОДНЫЕ
Отряд бесхвостные земноводные

Настоящие лягушки 
Лягушка остромордая (Rana arvalis) 
Лягушка травяная (Rana temporaria)

л
 

л
о

 о - LG
LG

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Отряд чешуйчатые

Настоящие ящерицы 
Ящерица прыткая (Lacerta agilis) 

Ящерица живородящая (Zootoca vivpara)
1

0,5
- LG

LG
Ужеобразные

Уж обыкновенный (Natrix natrix) 0,2 LG
Г адюковые

Г адюка обыкновенная (Vipera berus) 0,04 LG
ПТИ ЦЫ

Воробьинообразные:
Вьюрковые

Зяблик (Fringilla coelebs) 2 LG
Трясогузковые

Конек лесной (Anthus trivialis) 0,5 LG
Синициевые

Синица большая (Parus major) 1 LG
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Вид Плотность,
ос/га

Статус ох
раны в РБ

Между- 
нар. ста

тус
Синица хохлатая (Parus cristatus) 0,2 - LG

Дроздовые
Дрозд певчий (Turdus philomelos) 

Дрозд черный (Turdus merula) 
Зарянка (Erithacus rubecula)

0,5
0,2
0,8

-
LG
LG
LG

Мухоловковые
Мухоловка серая (Muscicapa striata) 0,5 LG

Славковые
Славка-черноголовка (Sylvia atricapilla) 

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita)
0,2
0,5

- LG
LG

Врановые
Сойка (Garrulus glandarius) 0,1 . LG

Дятлообразные:
Дятел пестрый большой (Dendrocopos 

major)
Желна (Dryocopus martius)

0,2
ОД

- LG
LG

Курообразные:
Тетеревиные 

Рябчик (Bonasa bonasia) ОД . LG
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Г рызуны:
Полевки

Полевка обыкновенная (Microtus arvalis) 
Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus)

20
15

- LG
LG

Мышиные
Мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis) 5 LG

Беличьи
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) 0,2 LG

Насекомоядные:
Землеройковые

Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus) 10 LG
Кротовые

Крот европейский (Talpa europaea) 0,5 LG
Ежовые

Еж белогрудый (Ermaceus concolor) од LG
Хищные:

Куньи
Куница лесная (Martes martes) 0,04 . LG

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Ука
зом Президента Республики Беларусь № 108 13 марта 2018 года, территория 
планируемой деятельности не попадает в охранные зоны, экологические яд
ра и экологические коридоры сети, которые обеспечивают естественные про
цессы движения живых организмов и играют важную роль в поддержании 
экологического равновесия района (см. рис. 3.3).

Участки производства работ не представляют ценности в качестве кор
мовых угодий для животных с большими ареалами местообитания, не явля
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ется особо ценным охотничье-промысловым угодьем. На территории пла
нируемой деятельности отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, 
служащие местом размножения земноводных.

Мест обитания диких животных, относящиеся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, на территории проектируемого объек
та не выявлено и под охрану не передавалось (пис. ГЛХУ «Светлогорский 
лесхоз» исх. № 02/70 от 15.01.2021).

Рис. 3.3. Схема Национальной экологической сети (Светлогорский, Ок
тябрьский районы) [9]

Условные обозначения:
N3 -  национальное ядро экологической сети «Выдрица»;
R4 -  региональное ядро экологической сети «Ветковское»;
R10 -региональное ядро экологической сети «Октябрьское»;
СЕ6 -  международный коридор экологической сети «Припятский»;
CN1 -  национальный коридор экологической сети «Березинский».

-  заказники республиканского значения;
I | -  заказники местного значения;
г " I -  рекреационные территории: курорты;
I I -  рекреационные территории: зоны отдыха.
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Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ
ных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с 
учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйствен
ного освоения территории происходит количественное и качественное изме
нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохра
нение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из 
основных задач рационального природопользования.

Земельные ресурсы

Использование земельных ресурсов обуславливается функциональным 
назначением территории.

Испрашиваемые участки для постоянного и временного отвода земель 
по объекту «Карьер песка «Давыдовка-1» Светлогорского района Гомельской 
области и подъездная дорога к нему» располагаются на землях государствен
ного лесного фонда ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». Также объект частично 
расположен на землях ранее предоставленных в постоянное пользование 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» (земели под дорогами 
и иными транспортными коммуникациями).

К земельным участкам обеспечивается подъезд по существующей до
рожной сети.

После выработки запасов песка земельные участки планируется рекуль
тивировать под лесовосстановление.

Водные ресурсы

Использование ресурсов поверхностных и подземных вод при реализа
ции планируемой деятельности не предусматривается. Отсутствие на приле
гающих территориях водотоков и водоёмов исключают развитие процессов, 
вызывающих изменение их режима и загрязнения.

3.1.7 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Рекреационные ресурсы

Все основные туристско-рекреационные зоны Светлогорского района 
территориально приурочены к рекам Березина и Ипа. (см. рис. 3.2.). Наибо
лее близко к территории планируемого объекта расположена зона отдыха 
местного значения «Осташковичи» [2] (удалённость объекта более 5 км).

Использование территории объекта в рекреационных целях не предпо
лагается.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Светлогорского района находится 5 месторождений неф
ти, Давыдовское месторождение каменной соли, 4 месторождения легкоплав
ких глин 1,8 млн. куб.м., 5 месторождений строительных песков — 8 млн. 
куб.м., 125 месторождений торфа —  около 25 млн. т.
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Согласно справке Министерства природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Республики Беларусь № 9-1-9/2666ПИ от 25.11.2020 г. в пре
делах земельного участка планируемого объекта расположено Давыдовское 
нефтяное месторождение.

Участок под размещение карьера расположен на детально разведанном 
месторождении песка «Давыдовка-1» в границах горного отвода РУП «Про
изводственное объединение «Белоруснефть», предоставленном на основании 
решения Гомельского областного исполнительного комитета 09.09.2020 № 
734 и зарегистрированном в государственном реестре горных отводов № 
24248-19-3-20/51 06.10.2020.

В 100 м восточнее участка ликвидации съезда расположено детально 
разведанное месторождение песка Узнаж КПРУП «Гомельоблдорстрой».

Таким образом, изменение природно-ресурсного потенциала территории 
в ходе реализации планируемой деятельности предусматривается в связи с 
разработкой и эксплуатацией месторождения песка «Давыдовка-1».
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3.2 Природоохранные и иные ограничения

На территории Светлогорского района расположено 5 особо охраняе
мых природных территорий (ООПТ), которые представляют собой ланд
шафтные, биологические и гидрологические заказники республиканского и 
местного значения [9].

Карта-схема расположения ООПТ в районе планируемой деятельности 
представлена на рисунке 3.4. Перечень особо охраняемых природных терри
торий Светлогорского района представлен в таблице ЗЛО.
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Рис. 3.4 Карта-схема расположения ООПТ в районе планируемой дея
тельности (Светлогорский район) [9]

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники при
роды республиканского и местного значения, а также другие природные 
объекты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют. Наибо
лее близлежащая ООПТ -  биологический заказник «Чирковичский» - распо
ложена на удалении более 12 км.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль
туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также 
не выявлено.
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Таблица ЗЛО -  Особо охраняемые природные территории Светлогор
ского района [9]

Наименование
ООПТ Местонахождение Площадь,

га

№ на схе
ме

(рис. 3.4.)
1 2 3

Ландшафтный заказник республиканского значения

«Ведрич»

Светлогорский, Жлобинский, 
районы ГЛХУ «Светлогор
ский лесхоз» Искровское 
лесничество: кварталы № 1
71

10767
(Светлогор
ский район)

-

Биологический заказник республиканского значения

«Чирковичский»
ГЛХУ «Светлогорский лес
хоз» Чирковичское лесниче
ство: кварталы № 55,56,60,61

461,63 11

Водно-болотный заказник местного значения

«Мох Озерский»

ГЛХУ «Светлогорский лес
хоз» Паричское лесничество: 

кварталы № 75, 76, 77, 78 
(выделы 5-16, 18-30), 79, 80, 
81,84, 85, 86, 87, 88,90,91, 

92, 93, 94, 98, 99,100

2692,5 -

Гидрологический заказник местного значения

«Великий Мох»

ГЛХУ «Светлогорский лес
хоз» Красновское лесничест

во: квартал № 32 выд. 1422,32; 
квартал № 33 выд. 9, 17, 20, 

22, 25, 26; квартал № 34 выд.
5,6,21,23,25,27,29

31,35,37,38; квартал № 35 выд. 
2,8,11,12; квартал № 43 выд.
6,7,13,20,21; квартал № 44 

выд. 1-7; квартал № 45 выд.1, 
3,5, 6, 8, 9, 12, 15,16.

417,0 -

«Кучинский
Мох»

ГЛХУ «Светлогорский лес
хоз» Чирковичское лесниче

ство: квартал № 32 выд. 
40,41; квартал № 33 выд. 13
15,21-27; квартал № 34 выд. 
1,2,10-12,16,17; квартал № 
35 выд. 4,5,9; квартал № 36 

выд. 1-3,6-9,12-14; квартал № 
37 выд. 1-4.

325,0 -
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3.3 Социально-экономические условия

Светлогорский район расположен на севере Гомельской области и зани
мает площадь в 1,8 тыс.кв.км. Граничит со Жлобинским, Речицким, Калинко- 
вичским, Октябрьским районами Гомельской области и Могилевской обла
стью на севере района. Административный центр —  город Светлогорск с на
селением 70 тыс.чел. Расположен в 100 км от Гомеля.

Население района — 83 200 человека, в том числе в городских условиях 
проживают 71 264 человек. В районе 104 населённых пункта, в том числе 3 
городских и 101 сельский.

Промышленность является основной отраслью развития в Светлогор
ском районе. В структуре выручки отрасль занимает порядка 75%, работает 
более 40% общего количества занятых. Среднемесячный объем производства 
промышленных предприятий составляет около 49 млн.руб.

В районе осуществляют деятельность 9 промышленных предприятий, 
наиболее крупными из них являются:

- ОАО «СветлогорскХимволокно»;
- ОАО «Светлогорский ЦКК»;
- ООО «Светлогорский завод сварочных электродов»;
- ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК».
Основным предприятием пищевой промышленности является филиал 

«Светлогорский хлебозавод» ОАО «Гомельхлебпром», которое специализи
руется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий.

Сельское хозяйство в районе имеет молочно-мясное направление с раз
витым производством зерна, картофеля, фруктов, овощей, кормов. В Свет
логорском районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий. 
Площадь сельхозугодий составляет 58,0 тысячи гектар, в том числе пашни 
29,4 тысячи гектар. Сельскохозяйственные угодья района по кадастровой 
оценке имеют -  24,3 балла, пахотные земли оцениваются в 26,5 балла. В 
сельскохозяйственных организациях Светлогорского района имеется 40 жи
вотноводческих ферм из них 24 молочно-товарные, 1 свиноводческий ком
плекс, 1 комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота.

Торговая инфраструктура Светлогорского района включает в себя 407 
магазинов торговой площадью 37,1 тыс. квадратных метров. Сеть общедос
тупного общественного питания состоит из 69 предприятий на 3742 поса
дочных мест, 7 предприятий торговли, имеющих статус фирменной торговой 
сети, 12 объектов придорожного сервиса, 5 рынков.

Бытовые услуги населению оказывают 132 организации различных 
форм собственности.

Транспортное предприятие в районе одно -  филиал «Автобусный парк 
№ 5» открытого акционерного общества «Гомельоблавтотранс». Длина же
лезных дорог ( км) всего — 38 км. Длина автомобильных дорого (км) -760,7 
км.
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Отрасль «Связь» в районе представлена Светлогорским узлом электри
ческой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предпри
ятия «Белтелеком», Светлогорским районным узлом почтовой связи Гомель
ского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта». В 
районе — работает 21 отделение почтовой связи.

Система образования района включает в себя 65 учреждений, в которых 
обучается и воспитывается 12521 детей. В 2020/2021 учебном году в учреж
дениях дошкольного образования воспитывается 3 560 детей (в городе -  
3310 детей, в сельских населенных пунктах -  250 детей). Показатель охвата 
детей дошкольным образованием от 3 до 6 лет составляет 97,3%. Норматив 
охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в учреждениях 
общего среднего образования ежегодно выполняется на 100%.

Медицинская помощь населению Светлогорского района оказывается 
развитой сетью лечебно - профилактических учреждений, мощность кото
рых позволяет оказывать населению достаточно широкий перечень меди
цинских услуг в необходимом объеме. Сеть медицинских учреждений со
стоит из 6 стационаров в которых развернуто 698 больничная койка, 13 ам
булаторно - поликлинических учреждений, 3 диспансера (Психонаркологи
ческий, Противотуберкулезный, Кожно-венерологический), 27 фельдшер
ско-акушерских пунктов, 3 здравпункта, 10 здравпунктов находящихся на 
балансе промышленных предприятий. Скорая медицинская помощь населе
нию оказывается станцией скорой медицинской помощи и двумя постами в 
г.п.С. Бор и г.п. Паричи.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Светлогорский район об
ладает значительным социально-экономическим потенциалом развития. В 
районе хорошо развита социально-экономическая сфера, а именно: промыш
ленное и сельскохозяйственное производства, инфраструктура, коммуника
ции. Создаются благоприятные условия для дальнейшего развития челове
ческого потенциала.
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4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) 
НА ОКРУЖАЮ Щ УЮ  СРЕДУ

4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие проектируемого объекта «Карьер песка «Давыдовка-1» Свет
логорского района Гомельской области и подъездная дорога к нему» на атмо
сферный воздух будет происходить при эксплуатации (разработке) карьера.

В связи с добычей песка на данном месторождении будет происходить вы
деление загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Все источники выбро
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются проектируемыми.

Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух будет проис
ходить:

при транспортировке песка;
при транспортировке снятого грунта,
при погрузке с помощью экскаваторов полезного ископаемого в автосамо

свалы,
при проведении траншей, 
при нарезке новых горизонтов,
при снятии с помощью бульдозера плодородного грунта, 
при планировке площадок,
при перемещении горных пород на расстояние для работы на отвалах, 
при погрузке вскрышной породы в автосамосвалы, 
при выгрузке вскрышной породы во временные отвалы, 
при хранении вскрышной породы во временных отвалах, 
при погрузке вскрышной породы из временных отвалов в автосамосвалы, 
при выгрузке вскрышной породы на рекультивируемые площади, 
при работе двигателей внутреннего сгорания (при движении автотранспор

та, при работе экскаваторов, бульдозера).
Данные источники выбросов загрязняющих веществ являются неорганизо

ванными.
Также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходят 

при использовании отопительной печи.

Разработка месторождения песка «Давыдовка-1» сопровождается выделе
нием загрязняющих веществ. Источниками выбросов загрязняющих веществ яв
ляются:

Источник № 6790. Транспортировка добычной породы
Транспортировка песка осуществляется автосамосвалами. Количество 

рейсов в смену -  3.
Транспортировка песка по территории карьера сопровождается сдува

нием пыли с поверхности транспортируемого материала. Выделение пыли 
также происходит в результате взаимодействия автомобильных колес с по
верхностью дороги.

Источник выбросов -  неорганизованный.
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Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.1.

Источник № 6791. Транспортировка вскрышной породы
Транспортировка снятого грунта осуществляется автосамосвалами. 

Количество рейсов в смену -  42.
Транспортировка грунта по территории карьера сопровождается сду

ванием пыли с поверхности транспортируемого материала. Выделение пыли 
также происходит в результате взаимодействия автомобильных колес с по
верхностью дороги.

Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.2.

Источник № 6792. Работа экскаваторов
С помощью экскаваторов осуществляется погрузка полезного иско

паемого в автосамосвалы, проведение траншей, нарезка новых горизонтов.
Работы могут производиться одновременно только двумя из пяти экс

каваторов - CAT-324, JS 220, DH-411, Амкодор 332С4, Амкодор 371-10.
Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.3.
Источник № 6793. Работа бульдозера
Бульдозер используется для снятия плодородного грунта, планировки 

площадок, перемещения горных пород на расстояние, для работы на отва
лах, рекультивационных работ.

Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.4.

Источник Ns 6794. Погрузка вскрышной породы в автосамосвалы
Погрузка вскрышной породы в автосамосвалы осуществляется по

грузчиком Амкодор 371-10.
Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.5.

Источник № 6795. Выгрузка вскрышной породы во временные отвалы
Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.6.

Источник № 6796. Хранение вскрышной породы во временных отвалах
Хранение вскрышной породы во временных отвалах сопровождается 

выбросом загрязняющих веществ при сдувании с пылящей поверхности от
вала.

Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
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Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.7.

Источник № 6797. Погрузка вскрышной породы из временных отвалов 
в автосамосвалы

Погрузка вскрышной породы в автосамосвалы осуществляется по
грузчиком Амкодор 371-10.

Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.8.

Источник № 6798. Выгрузка вскрышной породы на рекультивируемые 
площади

Источник выбросов -  неорганизованный.
Загрязняющие вещества: твердые частицы.
Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-17-2012. Таблица 4.1.9.

Источник № 6799. Движение автотранспорта(работа ЛВС)
Источники выбросов -  неорганизованные.
Загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид углерода, углеводороды 

алициклические, углеводороды непредельные, углеводороды ароматические, аль
дегиды.

Расчет выбросов проведен согласно ТКП 17.08-16-2011. Охрана окружаю
щей среды и природопользования. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух. Правила расчёта выбросов механическими транспортными средства
ми. Таблица 4.1.10.

Источник № 0010. Отопительная печь
Отопительная печь используется для отопления вагон-бытовки в осеннее- 

зимний период времени. В качестве топлива возможно использование древе
сины дровяной (дрова смешанные).

Источник выбросов -  организованный.
Загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, твер

дые частицы, углерода оксид.
ТКП 17.08-01-2006 (02120) Охрана окружающей среды. Атмосфера Выбросы за

грязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения выбросов при 
сжигании топлива в котлах теплопроизводительностью до 25 МВт. Таблица 4.1.11.
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при транспортировке полезного
ископаемого

Источник № 6790. Транспортировка добычной породы Таблица 4.1.1

Валовый выброс твердых частиц GApm , т/год, при движении автомобилей 
по автодорогам, рассчитывается по формуле:

С ^ ^ 2 - ( д 4-Мг Ьв + д5-Мг Ьс)-пг (365-Т)^1-Г1)-Ю-2 г (12)
i=i

где: п  - число работающих автосамосвалов; 23
д4, д 5 ~ Удельное выделение твердых частиц при прохождении одним 0.9

автомобилем 1 км соответственно временной и стационарной 
дороги, кг/км, определяемое по таблице А.5;

- коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения 1.0
автосамосвалов в карьере, определяемый по таблице 6;

L r,L c _ длина временных и стационарных дорог соответственно, км; 1.0
п, - число рейсов одного автосамосвала i-той грузоподъемности в сутки; 3
Т  - количество дней с устойчивым снежным покровом и с осадками 150

в виде дождя в зоне проведения работ, принимаемое равным 150 дней;
Г \ -  э ф ф е к т и в н о с т ь  применяемого средства пылеподавления, 0.9

определяемая по таблице А.6;

Максимальный выброс твердых частиц М рт , г/с, при движении автомобилей 
по автодорогам, рассчитывается по формуле:

M % = q,.N x.LB-n-i\-vi)-КГ3

Наименование вещества М Г \  г/с G f  , т/год

Твердые частицы 0.002 2.670

Валовый выброс твердых частиц Gpm , т/год, при сдувании с поверхности 
материала, транспортируемого автомобильным транспортом, рассчитывается по формуле:

где: q 6

S,
г,
и ,

К
q

К-ОВ

<V, = £ 3 , 6 . *  -S, -г, -и ,-К,  ■К ов -10-3 (1-Т7)
Г=1

- удельная масса твердых частиц, сдуваемых с 1 м2 поверзности 
горной массы, принимаемая равной 0,003 г/(м2с);

- площадь поверхности транспортируемого материала 
транспортируемым средством, м2;

- средняя длительность движения транспорта с грузом за один рейс, ч;
- число рейсов транспортных средств i-ой марки в год;
- коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 

определяемый по таблице А.8;
- Эффективность применяемого средства пылеподавления, 

определяемая по таблице А.6;
- коэф ф ициент, учиты ваю щ ий скорость обдув а  м атериалов V ob, 

определяем ы й по табл и ц е 7;

( 13)

0.003
11.6

1.25 
5750

1.4

0.9

1.26

Скорость обдува материала V ob, м/с, рассчитывается по формуле:

где: СО,,

«о

V  = у  о в
Сйу со0

3 ,6

скорость ветра, наиболее характерная для данного района, м/с; 
средняя скорость движения транспортного средства, км/ч.

Г (14)

6
20

VOB = 5.77 м/с

Максимальный выброс твердых частиц ^ , г/с, при движении сдувании пыли 
с поверхности материла, транспортируемого автомобильным транспортом, 
рассчитывается по формуле:

= q6-Sr K {- Ков ■ и -(1 -7 )
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Наименование вещества г/с G , , т/год

Твердые частицы 0.141 0.159

Итого от источника № 6790:

Наименование вещества г/с <5,, т/год

Твердые частицы 0.143 2.829

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.



Расчет выбросов загрязняющих веществ при транспортировке вскрышной породы

Источник № 6791. Транспортировка вскрышной породы Таблица 4.1.2

Валовый выброс твердых частиц Gpm > т/год, при движении автомобилей 
по автодорогам, рассчитывается по формуле:

' ^ i ' L B + qs ' N l 'Ьс )-П; • (З б 5 -7 ’) - (1 -^ ) -1 0 _3 Р (12)
1=1

где: л  - число работающих автосамосвалов; 2
q ^ ,q 5 - удельное выделение твердых частиц при прохождении одним 0.9

автомобилем 1 км соответственно временной и стационарной 
дороги, кг/км, определяемое по таблице А.5;

7V, - коэф ф ициент, учиты ваю щ ий ср едн ю ю  скорость дви ж ен и я  1.0
автосам освалов в карьере, определяем ы й по табл и ц е 6;

А) >4? - длина временных и стационарных дорог соответственно, км; 1.0
n i - число рейсов одного автосамосвала i-той грузоподъемности в сутки; 42
Т  - количество дней с устойчивым снежным покровом и с осадками 150

в виде дождя в зоне проведения работ, принимаемое равным 150 дней;
- эффективность применяемого средства пылеподавления, 0.9

определяемая по таблице А.6;

Максимальный выброс твердых частиц М Арт , r/с, при движении автомобилей 
по автодорогам, рассчитывается по формуле:

М Арт=Ч,.'Ых-1в -п \\-г ]у \ ^

Наименование вещества М ™ \  г/с Gf , т/год

Твердые частицы 0.000 3.251

Валовый выброс твердых частиц GTpm , т/год, при сдувании с поверхности
материала, транспортируемого автомобильным транспортом, рассчитывается по формуле:

GTpm = E 3 , 6 - ? 6 -S, •*, -я, 'К ,  ■Ко в Л ^ - { \ - г 1) Р (13)
i=i

где: - удельная масса твердых частиц, сдуваемых с 1 м2 поверзности 0.003
горной массы, принимаемая равной 0,003 г/(м2с);

S i - плошадь поверхности транспортируемого материала 11.6
транспортируемым средством, м2;

т, - средняя длительность движения транспорта с грузом за один рейс, ч; 0.03
п, - число рейсов транспортных средств i-ой марки в год; 1750
/с, - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 1.4

определяемый по таблице А.8;
Г) - эффективность применяемого средства пылеподавления, 0.9

определяемая по таблице А.6;
Ков - коэф ф ициент, учиты ваю щ ий скорость обдув а  материалов V ob, 1 .135

определяем ы й по табл и ц е 7;

Скорость обдува материала V ob, м/с, рассчитывается по формуле:

V  — уов Юу 'Юр
3 ,6

где: йЗ„ - скорость ветра, наиболее характерная для данного района, м/с; 
eoD - средняя скорость движения транспортного средства, км/ч.

" (14)

6
10

VOB =  4.08 м/с

Максимальный выброс твердых частиц М трт , г/с, при движении сдувании пыли 
с поверхности материла, транспортируемого автомобильным транспортом, 
рассчитывается по формуле:

M Tpm = q6-Sr K r K 0B-n-(  1-т?)



Наименование вещества М,гаи, г/с G . , т/год

Твердые частицы 0.011 0.001

Итого от источника № 6791:

Наименование вещества М ,гаах, г/с G, , т/год

Твердые частицы 0.011 3.252

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.



Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе экскаваторов
Источник № 6792. Работа экскаваторов Таблица 4.1.3

Валовый выброс твердых частиц GTpm , т/шд, при работе одноковшовых 
экскаваторов, рассчитывается по формуле:

- К , - 10-3
Ы 1<?и

Г (3)

Амкодор Амкодор
324 Cat JS-220 DH-411 332С4 371-10

где: П - количество экскаваторов, работающих в течение года; 1 1 1 1 I
Яг - удельное выделение твердых частиц с I т отгружаемого 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

(перегружаемого) материала, г/м3, определяется по таблице А.2
У - плотность породы, т/м3 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67

F. - вместимость ковша экскаватора, м3; 1.42 1.2 1 1.9 3.8
К - коэффициент экскавации, определяемый по таблице 2; 0.882 0.882 0.882 0.882 0.882
hk - время цикла экскаватора, с; 19 19 19 19 19
т„ - чистое время работы экскаватора в год, ч; 2580 2580 2580 2580 2580

К - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 
определяемый по таблице А.8;

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

*г - коэффициент, учитывающий влажность материала, 
определяемый по таблице А.9;

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Максимальный выброс твердых частиц , г/с, при погрузочных работах
одноковшовым экскаватором, рассчитывается по формуле:

г  ^ ' Я г Т Е -к . - К 1 - К 1 
е 1200

Г (4)

где: п - количество экскаваторов, работающих одновременно. 1 1

Экскаватор 324 Cat: Экскаватор DH-411:

Наименование вещества г/с G ,, т/год

Твердые частицы 0.0001 0.044

Наименование вещества г/с G , , т/год

Твердые частицы 0.0001 0.031

Экскаватор JS-220:

Наименование вещества г/с G ( , т/год

Твердые частицы 0.0001 0.037
Итого от источника № 6792:

Наименование вещества М Г ,  г/с G , , т/год

Твердые частицы 0.0001 0.2912

Экскаватор Амкодор 332С4:

Наименование вещества АГ“ \  г/с G,., т/год
Твердые частицы 0.0001 0.059
Экскаватор Амкодор 371-10:

Наименование вещества 1

1 
^ ° G ,, т/год

Твердые частицы 0.0001 0.119
Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.



Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе бульдозеров

Источник № 6793. Работа бульдозера Таблица 4.1.4

Валовый выброс твердых частиц GBpm , т/год, при разработке пород или 
отвалообразовании бульдозером, рассчитывается по формуле:

^  ^ g ,-3 ,6 -yv-tcn>-nail-Kl -K2-io~3
рт

(5)

где:

где:

П
Яз

Y

'ей
к
К
к,

V

к т-
L
Н

- количество бульдозеров, работающих в течение года;
- удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого 

материала, г/т, определяется по таблице 3
- плотность породы, т/м3
- чистое время работы бульдозера в смену, ч;
- количество смен работы бульдозера в год;
- время цикла, с;
- коэффициент разрыхления горной массы, определяемый по таблице 2;
- коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 

определяемый по таблице А.8;
- коэффициент, учитывающий влажность материала, 

определяемый по таблице А.9;
- объем перемещаемого материала бульдозером за цикл, м3, 

определяемый по формуле:

V = 0,5-Kpv- L - H 2

- коэффициент призмы волочения, определяемый по таблице 4;
- длина лемеха бульдозера, м, определяемая по таблице А.4;
- высота лемеха бульдозера, м, определяемая по таблице А.4.

1
0.66

1.2
8

250
65

1.15
1.4

0.01

4.28

(6)

0.791
3.42
1.3

Максимальный выброс твердых частиц Мь , г/с, при разработке пород 
или отвалообразовании бульдозером, рассчитывается по формуле:

^ ■ Г . у . К ^ К ,
” Атт4 л,-=1 Гс/, ‘ Л.г

где: ц - количество бульдозеров, работающих одновременно.

(7)

1

Итого от источника № 6793:

Наименование вещества м ; п“ , Г/с G,., т/год

Твердые частицы 0.0006 0.005

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.



Источник № 6794. Погрузка вскрышной породы в автосамосвалы погрузчиком
у Таблица 4.1.5

Валовый выброс загрязняющих веществ Gpm > т/год, при погрузке грунта 
в автосамосвалы погрузчиком, рассчитывается по формуле:

Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузке насыпных материалов

рт= K l -K2 -Ki -K4 -K5-K6 -P

где: к{ - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 
определяемый по таблице А.8;

/с2 - коэффициент, учитывающий влажность материала,
определяемый по таблице А.9;

къ - коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта 
от внешних воздействий, определяемый по таблице АЛО; 

к4 - коэффициент, учитывающий массовую долю твердых частиц, 
переходящую в аэрозоль, определяемый по таблице АЛ 1; 

к5 - коэффициент, учитывающий крупность материала, 
определяемый по таблице АЛ 2; 

к6 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, 
определяемый по таблице А.13;

Р  - масса насыпных материалов, переработанных за год, т.

Максимальный выброс загрязняющих веществ М у , г/с, при погрузке грунта 
в автосамосвалы погрузчиком, рассчитывается по формуле:

м  (Кг К 2-К3-К4 .К 5-Кв -Р1П)

v 1,2
где: Р2о - максимальная производительность технологического оборудования

при погрузке за 20-минутный интервал, кг.

Итого от источника № 6794:

Наименование вещества М™\  г/с (?,., т/год

Твердые частицы 0.105 0.226

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.

1.4

0.01

0.5

0.0015

1.0

0.6

35920

(17)

20000

(16)

4 /



Расчет выбросов загрязняющих веществ при выгрузке насыпных материалов

Источник № 6795. Выгрузка вскрышной породы во временные отвалы
Таблица 4.1.6

Валовый выброс загрязняющих веществ Gpm , т/год, при выгрузке грунта 
из автосамосвалов, рассчитывается по формуле:

'  (16)

где: кх - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 1.4
определяемый по таблице А.8;

к2 - коэффициент, учитывающий влажность материала, 0.01
определяемый по таблице А.9;

кг - коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта 0.5
от внешних воздействий, определяемый по таблице А. 10;

кл - коэффициент, учитывающий массовую долю твердых частиц, 0.0015
переходящую в аэрозоль, определяемый по таблице АЛ 1;

к5 - коэффициент, учитывающий крупность материала, 1.0
определяемый по таблице А. 12;

кй - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, 0.6
определяемый по таблице А. 13;

Р  - масса насыпных материалов, переработанных за год, т. 35920

Максимальный выброс загрязняющих веществ М у , г/с, при погрузке грунта 
в автосамосвалы погрузчиком, рассчитывается по формуле:

где: ' 20
м  (Кг К2-К,-К4-К5-Кв-Рт)

v 1,2
- максимальная производительность технологического оборудования 

при погрузке за 20-минутный интервал, кг.

" (17) 

20000

Итого от источника № 6710:

Наименование вещества М Г \  г/с G ; , т/год

Твердые частицы 0.105 0.226

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.
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Источник № 6796. Хранение вскрышной породы во временных отвалах
Таблица 4.1.7

Валовый выброс твердых частиц G ĉ  , т/год, образующийся при сдувании 
с пылящей поверхности отвала, рассчитывается по формуле:

Расчет выбросов загрязняющих веществ при хранении насыпных материалов

G™ =86,4-W~6-S0-p-Kr K2-N -(365-Т)  г (?)

где: Sn - площадь пылящей поверхности отвала, м2; 21770
р  - коэффициент измельчения породы, принимается равным 0,1; 0.1
]с - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 1.4

определяемый по таблице А.8;
]и - коэффициент, учитывающий влажность материала, 0.01
" определяемый по таблице А.9;

N  - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания, 1.0
определяемый по таблице 5;

Т - количество дней с устойчивым снежным покровом и с осадкми 150
в виде дождя в зоне проведения работ, принимаемое равным 150 дней. 

Максимальный выброс твердых частиц MCD , г/с, при сдувании с пылящей 
поверхности отвала, рассчитывается по формуле:

Итого от источника № 6796:

Наименование вещества М Г ,  г/с G-,, т/год

Твердые частицы 0.030 0.566

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузке насыпных материалов

Источник № 6797. Погрузка вскрышной породы из временных отвалов в автосамосвалы
у Таблица 4.1.8

Валовый выброс загрязняющих веществ &рт , т/год, при погрузке грунта 
в автосамосвалы погрузчиком, рассчитывается по формуле:

G ^ K ^ K ^ K ^ - P  г Об)

где: - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с, 1.4
определяемый по таблице А.8;

К - коэффициент, учитывающий влажность материала, 0.01
определяемый по таблице А.9;

/с3 - коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта 0.5
от внешних воздействий, определяемый по таблице А, 10;

к4 - коэффициент, учитывающий массовую долю твердых частиц, 0.0015
переходящую в аэрозоль, определяемый по таблице АЛ 1;

- коэффициент, учитывающий крупность материала, 1.0
определяемый по таблице А. 12; .

к6 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, 0.6
определяемый по таблице А. 13;

Р - масса насыпных материалов, переработанных за год, т. 35770

Максимальный выброс загрязняющих веществ М г , г/с, при погрузке грунта 
в автосамосвалы погрузчиком, рассчитывается по формуле:

где: Р
*  20

м  (Kr K2-K3-K4-Ks-Kt -PM)
v 1,2

- максимальная производительность технологического оборудования 
при погрузке за 20-минутный интервал, кг.

Г (17) 

20000

Итого от источника № 6797:

Наименование вещества М Г ,  г/с G,., т/год

Твердые частицы 0.105 0.225

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.



Расчет выбросов загрязняющих веществ при выгрузке насыпных материалов

Источник № 6798. Выгрузка вскрышной породы на рекультивируемые площади
у Таблица 4.1.9

Валовый выброс загрязняющих веществ Gpm > т/год, при выгрузке грунта 
и автосамосвалов, рассчитывается по формуле:

рт = КГК2-Кг-К4-К5-К6-Р г (16)

где: /с, - коэффициент, учитывающий расчетную скорость ветра, м/с,
определяемый по таблице А.8; 

кг - коэффициент, учитывающий влажность материала, 
определяемый по таблице А.9;

/с3 - коэффициент, учитывающий степень защищенности объекта
от внешних воздействий, определяемый по таблице АЛО; 

к4 - коэффициент, учитывающий массовую долю твердых частиц, 
переходящую в аэрозоль, определяемый по таблице А.11; 

к5 - коэффициент, учитывающий крупность материала, 
определяемый по таблице А. 12; 

к6 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, 
определяемый по таблице АЛЗ;

Р  - масса насыпных материалов, переработанных за год, т.

1.4

0.01

0.5

0.0015

1.0

0.6

35770

Максимальный выброс загрязняющих веществ М у , г/с, при погрузке грунта 
в автосамосвалы погрузчиком, рассчитывается по формуле:

м  {Кх-Кг -Къ-КА-Къ-К^Р1й)
v 1,2

где: До - максимальная производительность технологического оборудования
при погрузке за 20-минутный интервал, кг.

'  (17) 

20000

Итого от источника № 6798:

Наименование вещества М Г ,  г/с G, , т/год

Твердые частицы 0.105 0.225

Примечание: расчет произведен согласно ТКП 17.08-17-2012.



Расчет выбросов от механических транспортных средств (согласно ТКП 17.08-12-2008) 

Источник вы бросов № 6799 Таблица 4.1.10

Состав транспортных средств
Доля А т

Расчетн
ая

модель

Доля Aj
Интенсивность 

движения Q.
Фонд 

времени Т
Скорость

движения
% % авт/сут авт/ч час км/ч

Грузовые автомобили 1 М 70 20 2.5 8760 10
79 ЛБ
20 лд

Остальные МТС 28 ГА Б 30 10 1.3 8760 5
44 ГАД
8 ГД

16 АГ
4 AM

Тилы автомобилей М ЛБ ЛД ГА Б ГАД ГД АГ AM
Объем движения, Oj, авт 153.3 0 0 919.8 0 0 0 0

Удельные выбросы и потребление топлива при движении цт ,,гг/авткм

Типы автомобилей М ЛБ лд ГА Б ГАД ГД АГ AM
СО 12.48 15.49 0.76 23 1.12 3.62 3.74 4.41
Nox 0.003 1.24 0.8 2.09 3.03 10.1 17.92 16.6
VO С 3.48 2.17 0.24 2.77 0.18 2.54 1.8 2.58
СН4 0.15 0.11 0.005 0.11 0.008 0.11 0.12 0.14
РМ 0.19 0.22 0.94 0.53 0.82
потребление топлива 25.47 83.95 70 141.05 93.54 246.32 306.53 317.35
Длина участка движения L 0.050 км

Выбросы при движении Ет |, г

Типы автомобилей М ЛБ ЛД ГА Б ГАД гд АГ AM
СО 95.7 0.0 0.0 1057.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Nox 0.0 0.0 0.0 96.1 0.0 0.0 0.0 0.0
VOC 26.7 0.0 0.0 127.4 0.0 0.0 0.0 0.0
СН4 1.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0

РМ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Удельные выбросы и потребление топлива приостановке (торможении-разгоне) q^.r/ocT
Типы автомобилей М ЛБ лд ГА Б ГАД ГД АГ AM

СО 1.2 3.4 1 18 2.4 3.3 3.6 3.5
Nox 0.2 0.5 0.25 4 2.6 3.6 3.9 ^  3.7
VOC 0.2 0.7 0.35 1.3 0.6 0.8 1.5 1.5
СН4
РМ 0.1 0.2 0.25 0.3 0.3
потребление топлива 12 28 25 40 35 70 80 75
Коэффициент коррекции К 0.43
Удельное к-во остановок S 3 ост/авт

Выбросы при остановке (торможении-разгоне) ESp г

Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ AM
СО 237.3 0.0 0.0 21357.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Nox 39.6 0.0 0.0 4746.2 0.0 0.0 0.0 0.0
VOC 39.6 0.0 0.0 1542.5 0.0 0.0 0.0 0.0
СН4
PM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Удельные выбросы и потребление топлива при задержке движения (холостой ход) qdjj,г/мин
Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ A M

СО 4.2 2.8 1.2 4.5 1.5 2.9 4.6 4.6
Nox 0.02 0.05 0.3 0.05 0.45 0.93 0.6 0.6
VOC 0.35 0.85 0.25 2.3 0.12 0.3 0.5 0.5
СН4
PM 0.01 0.01 0.035 0.03 0.03
потребление топлива 14 28 20 35 30 60 70 70
Удельная задержка потока, D 1 мин/авт

Выбросы при задержке движения Ed, г

Типы автомобилей М ЛБ ЛД ГАБ ГАД ГД АГ AM
СО 643.86 0 0 4139.1 0 0 0 0
Nox 3.066 0 0 45.99 0 0 0 0
VOC 53.655 0 0 2115.54 0 0 0 0
СН4
PM 0 0 0 0 0



Выбросы веществ 1-й группы Е*, г

Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ A M
СО 976.8 0.0 0.0 26554.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Nox 42.6 0.0 0.0 4888.3 0.0 0.0 0.0 0.0
VO C 119.9 0.0 0.0 3785.4 0.0 0.0 0.0 0.0
СН4 1.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0
РМ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Выброс ЛОС при испарении во время 

движения qv> г/авт км
0.083

ВыбросЛОС при испарении во время 

стоянки (колебание Т) qp, г/сутавт
2.96

Среднее количество МТС на стоянке Np 8

Расчетный пери од Т 365

ВыбросЛОС при испарении топлива Eev; г 8643.2

ВыбросЛОС E'avqc 8643.2

Выбросы не метановых ЛОС

Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ A M

E1nmvoc . г 118.7
f

8643.2 0.0 3780.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Удельное содержание веществ группы 2 в продуктах сгорания, q ŷ.r/Kr

Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ A M

S02 1 1 0.7 1 0.7 0.7 0.7 0.7

Cd 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001

Сг 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005

Си 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017

Ni 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007

Se 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001

Zn 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

потребление топлива, Fj, г 4715 0 0 86142 0 0 0 0
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Выбросы веществ группы 2, E'Vг
Типы автомобилей М ЛБ лд ГА Б ГАД ГД АГ AM

S02 4.715 0.000 0.000 86.142 0.000 0.000 0.000 0.000
Cd 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Сг 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
Си 0.008 0.000 0.000 0.146 0.000 0.000 0.000 0.000
Ni 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
Se 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Zn 0.005 0.000 0.000 0.086 0.000 0.000 0.000 0.000

Удельное содержание веществ группы 3 в продуктах сгорания, q3n,r/Kr
Типы автомобилей М ЛБ лд ГА Б ГАД ГД АГ AM

NH3 0.002 0.07 0.001 0.07 0.001 0.003 0.003 0.003
N20 0.002 0.053 0.027 0.053 0.017 0.03 0.03 0.03
Индено(1,2,3-сб)пирен 1.03Е-06 7.00Е-07 1.03Е-06 7.00Е-07 1.40Е-06 1.40Е-06 1.40Е-06
Бензо(к)флюоратен 3.00Е-07 1.90Е-07 3.00Е-07 1.90Е-07 6.09Е-06 6.09Е-06 6.09Е-06
Бензо(Ь)флюоратен 8.80Е-07 6.00Е-07 8.80Е-07 6.00Е-07 5.45 Е-06 5.45Е-06 5.45Е-06
Бензо(йЫ)перилен 2.90Е-06 9. ЗОЕ-07 2.90Е-06 9.50Е-07 7.70Е-07 7.70Е-07 7.70Е-07
Флюоратен 1.82Е-05 1.80Е-05 1.82Е-05 1.80Е-05 2.14Е-05 2.14Е-05 2.14Е-05
Бензо(а)пирен 4.80Е-07 6.30Е-07 4.80Е-07 6. ЗОЕ-07 9.00Е-07 9.00Е-07 9.00Е-07
Диоксины 1.03Е-08 5.00Е-10 1.03Е-08 5.00Е-10 3.00Е-09 3.00Е-09 3.00Е-09
Фураны 2.12Е-08 1.00Е-09 2.12Е-08 1.00Е-09 7.90Е-09 7.90Е-09 7.90Е-09

Выбросы веществ группы 3, Е3Т
Типь1 автомобилей М ЛБ лд ГА Б ГАД ГД АГ AM

NH3 0.01533 0 0 3.2193 0 0 0 0
N20 0.01533 0 0 2.43747 0 0 0 0
Индено(1,2,3-сб)пирен 0 0.00Е+00 0.00Е+00 4.74Е-05 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Бензо(к)флюоратен 0 0.00Е+00 0.00Е+00 1.38Е-05 0.00Е+00 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Бензо(Ь)флгаоратен 0 0.00Е+00 0.00Е+00 4.05 Е-05 0.00Е+00 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Бензолы ) перилен 0 0.00Е+00 0.00Е+00 1.33Е-04 0.00Е+00 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Флюоратен 0 0.00Е+00 0.00Е+00 8.38Е-04 0.00Е+00 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Бензо{а)пирен 0 0.00Е+00 0.00Е+00 2.21Е-05 0.00Е+00 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Диоксины 0 0.00Е+00 0.00Е+00 4.74Е-07 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
Фураны 0 0.Q0E+00 0.СЮЕ+00 9.75Е-07 О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО
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доля веществ группы 4 в НМЛОС, Д i4t %

Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ A M
Алканы 17.29 24.53 17.29 24.53 31.53 31.53 31.53 31.53
Алкены 21.3 17.17 21.3 17.17 13.33 13.33 13.33 13.33
Алкины 6.31 2.34 6.31 2.34 1.05 1.05 1.05 1.05
Альдегиды 4.32 31.1 4.32 31.1 24.47 24.47 24.47 24.47
Кетоны 0.32 4.14 0.32 4.14 0 0 0 0
Циклоалканы 0.88 0.65 0.88 0.65 1.16 1.16 1.16 1.16
Ароматические углеводороды 49.56 19.49 49.56 19.49 25.17 25.17 25.17 25.17

доля веществ группы 4 в НМЛОС, испаряющихся из топливной системы, A ev , %

Типы автомобилей М ЛБ лд ГАБ ГАД ГД АГ AM
Алканы 88

Алкены 9.5

Алкины

Альдегиды
Кетоны

Циклоалканы
Ароматические углеводороды 2.5

Выбросы веществ группы 4, Е4,г

Типы автомобилей М ЛБ ЛД ГАБ ГАД ГД АГ A M

Алканы 20.5 9726.2 0.0 927.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Алкены 25.3 2305.1 0.0 649.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Алкины 7.5 202.3 0.0 88.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Альдегиды 5.1 2688.0 0.0 1175.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Кетоны 0.4 357.8 0.0 156.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Циклоалканы 1.0 56.2 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Ароматические углеводороды 58.8 1900.6 0.0 736.8 0.0 0.0 0.0 0.0



Суммарны е выбросы загрязняющих веществ ист. 6799

Наименование вещества код г/с Т/г
СО 337 0.0009 0.028
Nox 301 0.0002 0.005
СН4 410 0.0000 0.000

Сажа 328 0.0000 0.000
S02 330 0.0000 0.000
NH3 303 0.0000 0.000
Алканы 551 0.0003 0.011

Алкены 550 0.0001 0.003
Ал кины 536 0.0000 0.000

Альдегиды 1325 0.0001 0.004
Кетоны 1401 0.0000 0.001

Циклоалканы 521 0.0000 0.000
Ароматические углеводороды 655 0.0001 0.003
Си 140 0.0000 0.0000
Сг 228 0.0000 0.0000

Ni 164 0.0000 0.0000
Se 368 0.0000 0.0000
Zn 229 0.0000 0.0000

Cd 124 0.000000 0.000000
И ндено(1,2,3^ )пирен 729 0.000000 0.000000
Бензо(к)флюоратен 728 0.000000 0.000000
Бензо(Ь)флюоратен 727 0.000000 0.000000

Бензо(а)пирен 703 0.000000 0.000000
Д иоксины 3620 0.000000 0.000000
Фураны 2424 0.000000 0.000000
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Р А С Ч Е Т  В Ы Б Р О С О В  З А Г Р Я З Н Я Ю Щ И Х  В Е Щ Е С Т В  П РИ  
С Ж И Г А Н И И  Т О П Л И В А  В  К О Т Л А Х  Т Е П Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю

д о г б ’м В т  Т а б л и ц а  4.1.11
Источник выброса № 0 0 1 0  1

Марка котла: О то п и тел ьн ая  п е ч ь

Номинальная нагрузка котла Q n
к В т 20.0
М В т 0.02

Гкал/ч 0.0172

Фактическая нагрузка котла Q<
к В т 33.5
М В т 0.0335

Гкал/ч 0.0288
Относительная тепловая нагрузка Q 1.675
Число часов работы т 1800
КПД котла : п % 83.3
Вид топлива: Д р е в е с и н а  др<

Планируемый расход топлива:
э в я н а я  (смей.

В  т/год

[э н н ы е )

2 5 . 5
максимальная

Зольность топлива
средняя А г , %

1.5
0.6

максимальное
Содержание серы в рабочей массе топлива

среднее S r , %
0.050
0.050

Влажность топлива w,% 40
Низшая рабочая теплота сгорания при А -  1.5

Q !  , м дж /кг
10.05

Низшая рабочая теплота сгорания при Аг= 0.6 10.22
Расчетный расход топлива при максимальной нагрузке q

B s = (1---- —) • В
Расчетный расход топлива 100

B s , кг/с 

Bs,  Т/год

0.0023
24.4800

Фактический расход топлива D 100-1V 
В= (100' 0.02 )/( 10.05 ■ 83.3 )= 0.0024 кг/с В ~ Q- ,п

В, кг/с 0.0024

Удельный выброс оксидов азота при сжигании твердого топлива

K Tm x = W ' - H r - K T - a T ^ B s - ( f f l ) >
При расчете максимальных выбросов
g-T _  Ю'3- 14.3 ■ 0.4 • 3.0 -^0.0023 •( 10.05 )3= 0.0262 г/МДж 

При расчете валовых выбросов
ъ?-Т _  Ю'3- 14.3 • 0.4 • 3.0 • Го.00378 ■( 10.22 у> = 0.0345 г/МДж 
^N O , ~  V

т> Bs где B s = —
3,6-Г

* т х , г/МДж 

, г/МДж

0.0262

0.0345

Характеристика топлива Нт 14.3

Доля золы, уносимой газами из котла 0.2

Потери теплоты с уносом от механической неполноты сгорания: ЧаЬ ,% 1
Степень рециркуляции дымовых газов Г 0

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях Л с 0

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых 
газов, подаваемых в смеси с дутьевым воздухом под колосниковую 
решетку, на образование азота оксидов

Р г 1

Потери теплоты, вследствии химической (максимальные выбросы] 
неполноты сгорания топлива (валовые выбросы) Яз,  % 0.9

0.8
Потери теплоты, вследствии механической неполноты сгорания топлива <74, % 4

Доля серы оксцдов, связываемых летучей золой в котле V  У] 0.69
Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно 
с улавливанием твердых частиц Лб 2 0

Объем сухих дымовых газов при ccq =1,4 max режим горения 
и нормальных условиях (расчет.)

у  м3/с 
тыс. м3/г

0.009
101.1024
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Температура насыщения пара при давлении в барабане паровых котлов или 
воды на выходе из котла для водогрейных котлов или температура 
уходящих газов на выходе из жарового канала для газогенераторов

t 0 п  1н , 0 95

Объем топочной камеры м 0.021

Коэффициент избытка воздуха в топке (Ху» 3
Коэффициент избытка воздуха a 1.5
Отношение объема сухих и влажных продуктов сгорания к 0.81
Коэффициент выбросов азота оксидов К Т 0.4

Степень очистки газа в золоуловителе по золе ,% 0

Коэффициент, учитывающий снижение улавливающей способности 
золоуловителем бенз(а)пирена

Z 0

Коэффициент, характеризующие температурный уровень экранов Р 290

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие 

химической неполноты сгорания топлива, обусловливающий 
наличие в продуктах сгорания окиси углерода

R 1

Коэффициент, учитывающий нагрузку котла при расчете максимальных выбросов:

K „ = ( Q " ) l’2 = ( °°2  ) 12 -0.5385 
7.... О ф  ............... \ 0 0335 >.........

Кп 0.538

Коэффициент, учитывающий степень улавливания бенз(а)пирена золоуловителем: 

K d = 1 T) d ' z  =
100 1- { о • о.о ) / ю о  = 1

Kd 1

Теплонапряжение топочного объема:

B s - Q [

Pv -  V  0 0023 ' 10-22 = 1-1182 МВт/м3 УТ 0.0210

q v , мвт/м3
1.1162

Максимальная температура уходящих газов t . 110

Фактический объем дымовых газов V, м3/с 0.018
Р Е ЗУ Л Ь ТА ТЫ  Р А С Ч Е Т О В

В Ы Б Р О С О В  ЗАГРЯЗНЯЮ Щ И Х В Е Щ Е С Т В  ПРИ СЖ И ГАНИ И  ТОПЛ1
И С Т О Ч Н И К  №

1ВА

0010
Твердые частицы

и т  = 0,01 ■ В  ■ (1 - Чс) • ( « „  • А '  + Я л  ■ - £ - )  • 101 rtc
Ч & 8

М*т  = 0,01 • В  ■ а  ■- % )  ■ ( а , ь ■ А '  + ■ - Й - )
32,68

М рм  =  0.01- 0-0024 -(1- 0 )■{ 0.2 ■ 1.5 + 1 ■ 10.05 /З2,68)-103= 0.001 г/с 

М рМ = 0,01- 25.5 -(1- 0 )■( 0.2 - 0 . 6 + 1  • 10.22 /32,68)= 0.110 т/год

Сера диоксид

u s0i =  0,02 ■ £ - 5 г (1-77ет)-(1-*7,2) Т 0 3 г/с 

М ^ = 0 , 0 2 . Р - 5 ' а - 1 7 я )-(1-17я ) т/г

M So2 =  0,02- 0.0024 ■ 0.05 ■ (1- 0.69 )-(1- 0 }-103= 0.001 г/с

м ‘е —Щ  0,02- 25.5 • 0.05 -{1- 0.69 )-(1- 0 )= 0.008 т/год
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Углерод оксид
Выход оксида углерода при сжигании топлива

^со ' R'Qi
Ссо = 0 . 9 - 1  
Ссо = 0.8 • 1

10.05 = 9.0449 г/кг (максимальные выбросы)
10.22 = 8.176 г/кг (валовые выбросы)

М  со ■ С с0 М с о = Bs-Cco =  0.0023 ■ 9.0449 г: 0.021 г/с
М с о  =  10 ”3 * * Ссо = 10'3 ■ 24.4800 ■ 8.1760 = 0.200 т/год

Азота оксиды
М щ , = BS - Q ' K l o x -Pr = 0.0420 ’ 10.05 ’ 0.0262 ‘ 1 = 0.003 г/с

М «0х = 1 ^ - B s - Q ' - K l 0y -I3F 10'3 24.4800 ' 10.22 ' 0.0345 ‘ 1 = 0.009 т/год
С учетом трансформации в атмосферном воздухе
Азот (IV) оксид

А Г Ь а = 0 .8 .А Г ж ,  = 0,8- 0.009 = 0.007 т/год
Азот (II) оксид

M ‘Jo ~ 0 . l 3 - M NOx = 0,13- 0.009 = 0.001 т/год

^ , = v * V 10'I=  °-т т  '
K = < - v * - i o - * =  0 0025,3

Бенз(а) пирен
Концентрация бенз(а)пирена в сухих дымовых газах при 

= 1,4 и нормальных условиях

. 14.3 • ( 10.05 )2= ■шгв . \ _
н г-ш:у

р_
. a

■ьР = Ю*

■Ьр = 1Q-6 • (

е 0.12 - ( 3 - 1 )

14.3 • { 10.22 f  -

е 0,12-( 3 Г- 1 )

290
иЬр *■у  \

95 ) з
I

290

■ • 0.5385 • 
1.4

1 =

95 )
)

3 „ 1 =• • 1 • 
1.4

- ) - K n-Kd =
1.4 

0.001308
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4,2 Воздействие физических факторов
Значимых источников физического воздействия на территории плани

руемой деятельности в период строительства и эксплуатации объекта не вы
явлено. При строительстве объекта возможно временное шумовое воздейст
вие на окружающую среду от работы строительной техники и движении ав
тотранспорта.

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды
Воздействия объектов строительства на водную среду может происхо

дить:

-  при изъятии воды из поверхностных или подземных источников;
-  при сбросе сточных вод в поверхностные и подземные водные объек

ты.

Загрязнение поверхностных и подземных вод возможно в период прове
дения строительных работ и при эксплуатации объекта. Основными загряз
нителями могут являться:

-  производственные сточные воды;
-  хоз-бытовые сточные воды;
-  возможные проливы нефтепродуктов при работе строительной техни

ки, из емкостей для хранения ГСМ.
Использование ресурсов поверхностных или подземных вод при разра

ботке месторождения песка «Давыдовка-1» не предусматривается. Проект
ными решениями также не предусмотрены технологические процессы, а 
также использование технологического или иного оборудования, являющих
ся источниками образования сточных вод.

Отсутствие на прилегающих территориях водотоков и водоёмов исклю
чают развитие процессов, вызывающих изменение их режима и загрязнения.

Гидрогеологические условия месторождения характеризуются наличием 
грунтовых подземных вод. Отработка карьера предусмотрена на 1 м выше 
зафиксированного уровня. Полезная толща не обводнена. Работы по водопо
нижению проектом не предусматриваются.

Источник водоснабжения для работающих -  привозная вода.
Для хозяйственно-бытовых сточных вод проектными решениями преду

сматривается биотуалет, с последующей откачкой и вывозом стоков по дого
вору со специализированной организацией.

Для обеспечения водоотвода и предотвращения подтопления насыпи и 
заболачиваемости местности проектом предусмотрено устройство двух 
круглых железобетонных водопропускных труб диаметром 0,8 м длиной 15,2 
м.

Для защиты подземных вод от загрязнения предусматривается 
установка контейнеров для раздельного сбора отходов и биотуалета на
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твердое непроницаемое основание. С целью предотвращения потерь ГСМ 
при эксплуатации строительных машин и транспорта предусмотрено: 
использование только исправной техники, проходящей периодический 
техосмотр; заправка транспортных средств только на специализированной 
автозаправочной станции.

Для предотвращения негативного воздействия на водные ресурсы при 
выполнении строительно-монтажных работ должны выполняться следующие 
мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территории, где выполняются строи
тельно-монтажные работы;

- оснащение рабочих мест контейнерами с закрывающимися крышками 
для сбора бытовых и строительных отходов;

- запрещение мойки машин и механизмов вне специально отведенных 
для этого мест;

- после окончания строительных работ участки, на которых они выпол
нялись, должны быть убраны от отходов;

- проезд автомобильного транспорта осуществлять только по сущест
вующим дорогам постоянного или временного типа, обеспечивая минимиза
цию воздействия на водные объекты.

Таким образом, изъятие воды из поверхностных и подземных источни
ков, а также сброс производственных и хоз-бытовых сточных вод в окру
жающую среду при реализации планируемой деятельности происходить не 
будет. Изменение гидрологического режима территории планируемых работ 
в процессе строительства и эксплуатации объекта также не прогнозируется.

Строительные работы могут произвести лишь локализованные и крат
ковременные негативные воздействия на водную среду, которые при выпол
нений всех проектных решений будут незначительны и сведены к минимуму.

4.4 Воздействие на геологическую среду

Полезным ископаемым на месторождении «Давыдовка-1» являются пес
ки средние, пески мелкие, пески пылеватые с линзами супеси (как исключе
ние), залегающие ниже вскрышных пород до глубины на 1,0 м выше уровня 
грунтовых вод, вскрытых в период бурения.

Залежь состоит из двух основных слоев - верхнего - преимущественно 
песка мелкого с прослоями и линзами пылеватого, и нижнего - преимущест
венно песка среднего с прослоями и линзами песка мелкого и супеси морен
ной. В юго-западной части месторождения пески средние залегают с поверх
ности земли.

Недропользователем карьера «Давыдовка-1» является Республиканское 
унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть».

Согласно акту, удостоверяющему горный отвод, зарегистрированному в 
реестре горных отводов за № 24248-19-3-20/51 от 6 октября 2020г., срок 
пользования недрами составляет 31,0 год. Количество балансовых запасов
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полезного ископаемого в границах испрашиваемого горного отвода составля
ет 3025,9 тыс.м3.

В связи с длительным сроком недропользования, отработка 
месторождения предусматривается последовательно по участкам. Площадь 
месторождения в границах горного отвода (34,6390га), условно поделена на 
две части, граница проходит с юго-запада на северо-восток. Настоящим 
проектом рассмотрена подготовка, разработка полезного ископаемого и 
рекультивация участка 1 очереди отработки на площади предоставленного 
земельного отвода -  20,002 га.

Разработка месторождения песка «Давыдовка-1» планируется открытым 
способом. Эксплуатация карьера предусматривается без строительства 
зданий и стационарного технологического оборудования и без использования 
специального горного оборудования.

В первую очередь разработка грунта будет производиться в западной 
части в границах контура подсчета запасов полезного ископаемого и выно
симого водовода. Площадь данного участка разработки полезного ископае
мого составляет 16,6265 га.

Развитие фронта работ как по вскрытию месторождения, так и по добы
че полезного ископаемого, предполагается вести от юго-западного борта к 
северо-западному. Направление обосновано тяготением к автомобильному 
подъезду.

Средняя высота добычного уступа составляет 3,65 м. Максимальная вы
сота уступа принимается 3,8 м, что соответствует техническим возможно
стям землеройных механизмов с условием безопасного ведения работ.

Срок службы всего месторождения определен отношением промышлен
ных запасов к их годовой потребности и составил - 14,2 года, т.е. 14 лет и 3 
месяца.

Промышленные запасы полезного ископаемого на участке 1 очереди 
отработки выполнены в контуре предоставленного земельного отвода и со
ставили - 1374,768 тыс. м3 песка.

Добыча полезного ископаемого на участке 1 очереди отработки 
предусматривается в течение 6 лет и 11 месяцев.

После извлечения полезного ископаемого на участке 1 очереди 
отработки горная выработка подлежит ликвидации (рекультивации). Работы 
заключаются в проведении комплекса мероприятий, исключающих 
возможность её дальнейшего использования, обеспечивающих безопасность 
и здоровье граждан, соблюдение требований экологической безопасности. 
Работы выделены во вторую очередь строительства.

Проектом предусматривается ликвидация горной выработки 
(рекультивация) участка 1 очереди отработки на площади- 163630м2. 
Выполняются работы по горнотехнической и биологической рекультивации 
карьера: выполаживание внешних бортов карьера, планировка дна, нанесение 
почвенно-растительного грунта, с посевом трав, передача участка 
землевладельцу.

Остальная часть участка площадью -  36390м2 (в пределах ранее 
выделенных земель) подлежит продлению землепользования для размещения
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отвала плодородного слоя грунта 2 очереди отработки, внутрикарьерной 
дороги, городка для маркшейдеров.

При условии добычи полезного ископаемого с максимальной 
потребностью в грунте 200тыс м3 в год, ликвидацию карьера 
(рекультивацию) участка, 2 очередь отработки планируется начать в октябре 
2035года. Проект разработки и рекультивации участка 2 очереди отработки 
будет выполнен отдельным проектом.

В целях охраны недр на проектируемом карьере должны выполняться 
следующие мероприятия:

- необходимо постоянно следить за полнотой выемки полезного иско
паемого на глубину;

- не допускать сверхнормативных потерь полезного ископаемого при 
добыче;

- определять объемы вынутого полезного ископаемого по маркшейдер
ской съемке и по данным оперативного учета. .

Для транспортировки потребителю сырья следует использовать автоса
мосвалы с плотно закрывающимися кузовами, чтобы сократить до минимума 
транспортные потери полезного ископаемого.

С целью выполнения основных положений "Кодекса Республики 
Беларусь о земле", "Кодекса Республики Беларусь о недрах", требований 
природоохранного законодательства, проектом предусмотрено выполнение 
следующих мероприятий:

- срезка и сохранение в отвалах для последующего использования поч
венно-растительного слоя (общий объем сохраняемого грунта составляет
74,005 тыс. м3);

- использование вскрышных пород в виде почвенно-растительного грун
та в полном объеме для рекультивации карьера на этапе горнотехнической 
рекультивации;

- предохранение отвала растительного грунта от выветривания в процес
се временного сохранения (более 2-х лет) производится путём посева трав по 
верху отвала;

- разработка полезного ископаемого предусмотрена открытым способом 
до отметок выше уровня грунтовых вод на 1м;

- работы по рекультивации предусматривают проведение комплекса 
горнотехнических мероприятий, предотвращающих эрозийные процессы: 
выполаживание бортов котлована, уменьшение глубины выработки;

- проведение комплекса работ по биологической рекультивации: сидера
ция (запашка зелёной массы люпина) нарушенных земель.

- открытая разработка грунта предусмотрена без строительства зданий и 
сооружений, инженерных коммуникаций. Предусматривается установка ва
гона-бытовки контейнерного типа, биотуалета и контейнерной площадки для 
мусора на твердом, непроницаемом (бетонном) основании;

- разработка месторождения предусматривается без нарушения сплош
ной водоупорной кровли водоносного горизонта, исключая возможность ме-
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стного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных го
ризонтов;

- работы по водопонижению не предусматриваются.

4.5 Образование отходов

Образование отходов на участках планируемой деятельности будет про
исходить в период проведения строительно-монтажных работ и при эксплуа
тации объекта.

Требования в сфере обращения с отходами производства

Образующиеся отходы подлежат раздельному сбору и своевременному 
удалению с площадки строительства. Периодичность вывоза зависит от клас
са опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки 
контейнеров для временного хранения отходов, норм предельного накопле
ния отходов, техники безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов.

Обращение с отходами на территории площадки должно осуществляться 
в полном соответствии с требованиями действующих технических норматив
ных правовых актов.

Виды и количество отходов, образующихся при строительстве объек
та

1. Отходы корчевания пней (код 1730300, класс опасности - неопасные)
Производство: расчистка площадей от растительности -  1-я очередь

строительства.
Общее количество отходов составит: 835,74 т.

2. Сучья, ветви, вершины (код 1730200. класс опасности - неопасные)
Производство: расчистка площадей от растительности -  1-я очередь

строительства.
Общее количество отходов составит: 295,3 т.

3. Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населе
ния (код 9120400. класс опасности - неопасные).

Производство: хозяйственно-бытовые нужды работающих.
Общее количество отходов составит: 1,8 т -  1-я очередь строительства;

0,11 т -  2-я очередь строительства.

Виды и количество отходов, образующихся при эксплуатации объекта

1. Отходы золы от сжигания дров и древесных отходов (код 3130601. 3-й 
класс опасности!

Производство: работа отопительной печи.
Общее количество отходов составит: 0,685 т.

2. Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населе
ния (код 9120400, класс опасности - неопасные).

Производство: хозяйственно-бытовые нужды работающих.
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О б щ ее  коли чество  отходов составит: 0,8 т.

Предложения по обращению с отходами производства

Отходы в процессе проведения строительно-монтажных работ подлежат 
переработке на объектах по использованию зарегистрированных в едином 
реестре.

Ежедневно, по окончании работ, и после завершения всех работ, отходы 
должны быть собраны в местах временного хранения на территории строи
тельной площадки и отражены на стройгенплане.

Перечень отходов, их количество (в соответствии с Классификатором 
отходов, образующихся в Республике Беларусь) и проектные решения по их 
утилизации и дальнейшему использованию представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Общее количество образующихся отходов при строитель
стве и предложения по их дальнейшему обращению

Наименование 
производствен
ных отходов

Класс 
опасно
сти (ток
сично
сти)

Код от
хода

Ед.
изм.

Коли
чество* Способ утилизации**

Строительство объекта (1-я очередь)

Отходы корчева
ния пней

Неопас
ные 1730300 т 835,74

Использование для ре
культивации карьера 
песка «Чкалово»

Сучья, ветви, 
вершины

Неопас
ные 1730200 т 295,3

Использование для ре
культивации карьера 
песка «Новинки»

Отходы произ
водства, подоб

ные отходам жиз
недеятельности 

населения

Неопас
ные 9120400 т 1,8

Временно складирует
ся на производствен
ной базе ПУ “Нефте- 
спецстрой” г.Речица с 
последующей переда
чей на полигон ТБО 
г.Речица согласно по
лученному разреше
нию на захоронение 
отходов

Строительство объекта (2-я очередь)

Отходы произ
водства, подоб

ные отходам жиз
недеятельности 

населения

Неопас
ные 9120400 т 0,11

Сбор в контейнер с 
последующим выво

зом на захоронение на 
полигон промышлен

ных отходов ОАО 
«Светлогорск Химво

локно».
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Наименование 
производствен
ных отходов

Класс 
опасно
сти (ток
сично
сти)

Код от
хода

Ед.
изм.

Коли
чество* Способ утилизации**

Эксплуатация объекта
Отходы золы от 
сжигания дров и 

древесных 
отходов

3-й класс 3130601 т 0,685
Сбор в контейнер с 

последующим вывозом 
на полигон ТБО

Отходы произ
водства, подоб

ные отходам жиз
недеятельности 

населения

Неопас
ные 9120400 т 0,8

Сбор в контейнер с 
последующим выво

зом на захоронение на 
полигон промышлен

ных отходов ОАО 
«Светлогорск Химво

локно».

* - окончательный объем, количество материалов и дальнейшее их ис
пользование, а также количество отходов, оставшихся после выполнения 
строительно-монтажных работ, уточняется строительной организацией по 
месту производства работ, и подлежит утилизации, согласно инструкции по 
обращению с отходами производства строительной организации, выполняю
щие эти работы, а также договоров со специализированными организациями;

** - способы утилизации отходов и организации, оказывающие услуги 
по утилизации отходов могут быть изменены с учетом действующего в Рес
публике Беларусь «Реестра объектов по использованию, обезвреживанию, 
захоронению и хранению отходов»
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4.6 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие на земельные ресурсы при реализации планируемой дея
тельности связано, прежде всего, с возможными их нарушениями в процессе 
строительства, которые могут проявляться в следующем:

-  в изменении микрорельефа на территории при проведении плани
ровочных работ;

-  разрушении почвенных горизонтов при снятии плодородного 
слоя;

-  перемешивании плодородного слоя с почвообразующей породой;
-  активизации экзогенных процессов на поверхности;
-  уплотнении почв, изменении их водно-физических свойств;
-  загрязнении земель в районе строительной площадки и на приле

гающей территории за счет пролива ГСМ;
-  выпадении на почву вредных веществ от выбросов машин и агре

гатов.

Строительство планируемого объекта предусмотрено на землях об
щей площадью 27,0733 га. В постоянное пользование испрашиваются зе
мельные участки общей площадью 1,7916 га. Во временное пользование 
сроком на один год и пять месяцев испрашиваются земельные участки 
общей площадью 4,1855 га. Земельные участки, испрашиваемые из зе
мель ГЛХУ «Светлогорский лесхоз», расположены в лесах II группы в 
кварталах 16, 19, 20, 21 Сосново-Борского лесничества.

Объект частично расположен на землях ранее предоставленных 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» в постоянное 
пользование общей площадью 4,1709 га под дорогами и иными транс
портными коммуникациями.

К земельным участкам обеспечивается подъезд по существующей 
дорожной сети.

Ориентировочный размер убытков Светлогорскому лесхозу, причинен
ных изъятием лесных земель составил 28 142,42 рубля.

До начала добычных работ предусмотрено проведение работ по 
расчистке площади месторождения от леса и вскрышных пород.

Вскрышные работы заключаются в снятии и размещении плодородного 
слоя на временных площадках складирования. Мощность плодородного слоя 
- 20см. Срезка плодородного слоя выполняется в пределах контура горного 
отвода первой очереди отработки -  166265 м2, объем плодородного грунта -  
33253 м3 с учетом потери при снятии (10%) составит 29928 м3

Плодородный грунт, снятый в процессе горно-подготовительных работ, 
сохраняется во внешних отвалах и используется при рекультивации в полном 
объеме. Нанесение плодородного слоя на площадь рекультивации преду
смотрено в полном ранее снятом объеме 29928 м3 (потери при снятии 10%) в 
плотном теле. Проектом предусмотрены потери на погрузо-разгрузочных ра
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ботах в объеме 0,4% от общего объема. Работы по распределению и оконча
тельной планировке дна выработки выполняются при положительных темпе
ратурах в теплое время года.

Проектом предусмотрено складировании почвенно-растительного 
грунта во временные отвалы: один основной отвал, другой ограждающий, по 
периметру месторождения. Высота отвалов принята для основного - 3,0м 
для ограждающего 1,0м. Отвалы плодородного грунта сохраняются более 2-х 
лет. Для защиты от выветривания их поверхность укрепляется посевом 
луговых трав.

Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного 
грунта выполняется методами, исключающими снижение его качественных 
показателей, а так же его потерю при перемещениях.

Общее количество снимаемого плодородного слоя составляет 42632,36 
м3.

-Проектными решениями предусматривается рекультивация нарушен
ных в ходе строительства и эксплуатации карьера земель.

Рекультивация земель осуществляется в два последовательных этапа:
-  горно-техническая рекультивация;
-  биологическая рекультивация

Главной целью горнотехнической рекультивации является приведение 
земель, нарушенных при разработке карьера, в состояние, пригодное для 
использования в лесохозяйственном направлении.

Работы по рекультивации ведутся с целью создания условий для 
развития лесного массива. Организация рельефа дна котлована 
предусматривает создание уклонов по дну, не превышающих 2°.

Состав работ по горнотехнической рекультивации предусматривает 
следующую очередность и виды работ:

1. Грубая планировка дна карьера над отходами корчевания пней со 
срезкой бугров и засыпкой впадин (организация рельефа дна);

2. Выполаживание бортов котлована до уклона 1:3(18°);
3. Перемещение почвенно-растительного грунта из отвалов на дно 

карьера.
4. Нанесение почвенно-растительного грунта на выположенные борта 

карьера;
5. Окончательная планировка.
Площадь рекультивации составляет 16,363 га (163630м2), в том числе:
- площадь горнотехнической рекультивации дна выработки -110 440м ,
- площадь выполаживания откосов и внешнего контура под отвалами - 

53190м2.
Плодородный грунт, снятый в процессе горно-подготовительных работ, 

сохраняется во внешних отвалах и используется при рекультивации в полном 
объеме.
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Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс 
агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных 
земель и среды обитания растений и животных.

Земли, на которых выполнен первый этап рекультивации - 
горнотехнический, передаются землепользователю для выполнения второго 
этапа рекультивации - биологического, который осуществляется за средства 
предприятия, разрабатывающего карьер грунта, а работы по посадке леса 
осуществляются предприятиями лесного хозяйства за счёт средств, 
выделяемых по плану операционных расходов.

Для биологической рекультивации под лесопосадку проектом 
предусмотрены методы интенсификации роста лесных культур:

- посев сидератов (люпина однолетнего);
- введение в культуры почвоулучшаемых кустарниковых растений.
Сидерация (запашка зелёной массы люпина) нарушенных земель перед

посадкой лесных культур на песчаных и супесчаных почвах является 
важнейшим агротехническим приёмом.

На восстанавливаемой площади карьера грунта высевается люпин 
однолетний исходя из нормы высева - 200кг/га. Площадь посева составляет 
16,4га. Потребность в семенах -  3280кг.

Зелёную массу люпина запахивают в начале образования блестящих 
бобов.

Посадку лесных культур следует осуществлять ранней весной, вслед за 
снеготаянием, хорошо развитыми саженцами двухлетнего возраста 
лесопосадочной машиной СБН - 1А на тракторе ДТ-75. Перед посадкой 
лесных культур площадь рыхлят боронованием на глубину 10-15 см.

4.7 Воздействие на растительный и животный мир

Воздействие на растительный мир и животный мир при реализации пла
нируемой деятельности возможно при проведении строительно-монтажных 
работ по объекту, а также при эксплуатации карьера.

В результате прямого воздействия строительных работ может произой
ти:

-  полное уничтожение растительности в процессе расчистки тер
ритории и снятия плодородного слоя почв;

-  повреждение растительности вдоль дорог, на площадках склади
рования оборудования, строительного мусора, порубочных ос
татков.

Наиболее значимыми формами проявления воздействия на животный 
мир при реализации планируемой деятельности могут являться: 

отчуждением территории под строительство
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-  фактор беспокойства (увеличение шумового фона; увеличение 
частоты движения транспортных средств и строительной техни
ки; увеличение людности и т.п.);

-  непосредственная гибель животных в результате проведения ра
бот (под колесами техники);

-  сокращение кормовых угодий.

Земельные участки общей площадью 27,0390 га расположены в лесах 
второй группы Светлогорского лесхоза в кварталах 16, 19, 20, 21 Сосново
Борского лесничества.

Участки представлены лесными землями покрытыми лесом (26,7432 га), 
непокрытыми лесом землями (0,0432 га) и нелесными землями (0,2526 га).

На момент определения размеров убытков земельные участки исполь
зуются землепользователем для ведения лесного хозяйства.

Участки предоставляются с правом вырубки леса, реализация древесины 
будет производится РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Объемы по вырубке деревьев: количество вырубаемых деревьев 13528 
шт. (в том числе: до 16 см -  179 шт., до 26 см -  10165 шт., до 24 см -  2667 
шт., до 32 см -  517 шт.), кустарника на S=0,3037 га. (1-я очередь строитель
ства).

При удалении объектов растительного мира на землях лесного фонда 
(статья 38 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»), проведение 
компенсационных мероприятий не предусматривается.

Виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Бе
ларусь, в границах производства работ отсутствуют.

Расчет затрат на компенсационные выплаты за вредное воздействие на 
объекты животного мира в соответствии с «Положением о порядке опреде
ления размера компенсационных выплат и их осуществления», утверждён
ных постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168 (в ред. пост. Совмина 
РБ от 29.03.2016 № 255) выполнен отделом ЭиПОМ БелНИПИнфть и пред
ставлен в проектной документацией отдельной книгой.

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных ра
бот на состояние растительного животного мира проектными решениями 
должно предусматриваться:

-  работа используемых при строительстве механизмов и транспортных 
средств строго в границах производства строительных работ;

-  устройство освещения строительных площадок, отпугивающего жи
вотных;

-  применение современных машин и механизмов, создающих минималь
ный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени 
и в пространстве для минимизации значения фактора беспокойства для 
животного мира;

-  строительные машины должны соответствовать экологическим и сани
тарным требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по 
производственной вибрации;
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-  оснащение строительной бригады контейнерами с закрывающимися 
крышками для бытовых и строительных отходов;

-  уборка строительных отходов в специальные контейнеры, устанавли
ваемые на строительной площадке, откуда впоследствии вывозятся в 
места обращения с отходами;

-  восстановление нарушенного благоустройства территории после окон
чания строительства;

-  горнотехническая и биологическая рекультивация нарушенных в ходе 
разработки месторождения земель;

-  компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот
ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения раз
мера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённых 
постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168).

4.8 Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или 
специальной охране

На территории планируемой деятельности заказники и памятники при
роды республиканского и местного значения, а также другие природные объ
екты, подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность, в пределах участ
ков планируемых работ, также не выявлено.
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5 ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

С целью оценки воздействия работ по добыче песка на месторождении 
«Давыдовка-1» на атмосферный воздух на основе расчетных данных выбросов 
загрязняющих веществ, поступающих от всех источников выбросов, был про
веден расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха для 
д. Сосновый Бор, Светлогорского района, с определением достигаемых кон
центраций на данной площадке.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 
проводился с использованием программы УПРЗА "Эколог" (версия 3.0), кото
рая позволяет рассчитать приземные концентрации загрязняющих веществ в 
атмосфере в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)». 
Расчет выполнен для проектируемых источников выбросов с учётом увеличе
ния добычи песка на карьере «Давыдовка-1» (на лето, наихудшее положение).

Зона воздействия определяется территорией, на которой максимальная 
приземная концентрация выбросов превышает 0,2 ПДК (ЭБК).

Исходя из данных расчета рассеивания выбросов в атмосферу зона воз
действия по твёрдым частицам (с учётом фона) составит 454 м.

Графическое изображение приведено на рисунке 5.1.
В результате расчетов рассеивания превышения ПДК на границе жилой 

зоны и СЗЗ не обнаружены.

Размеры зоны воздействия для карьера песка «Давыдовка-1»

Загрязняющее вещество Размер зоны воздействия, м

код наименование без учета 
фона

с учетом 
фона

2902 Твёрдые частицы 387 454
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 
Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

С е р и й н ы й  ном ер 01-01-0195, "И н сти тут  БелН ИГТИнеф ть"

Расчёт рассеивание для карьера песка «Давыдовка-1».
Светлогорский район

В а р и а н т  и сх о д н ы х  д а н н ы х : Карьер песка Давыдовка-1 
В а р и а н т  расчета: Карьер песка Давыдовка-1 
Р а сч е т  п р о вед ен  на л ето  
Р асч етн ы й  м о д у л ь : "О Н Д -86 ста н д а р тн ы й "
Р а сч е тн ы е  к он станты : Е1= 0.01, Е2=0.01, Е3=0.01, S=999999.99 кв.км.

Метеорологические параметры

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 22,1°
С

Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -4.1°
С

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы  
А

160

Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость пре
вышения в пределах 5% )

6 м/с

Структура предприятия (площадки, цеха)

Н о 
м ер

Н а и м ен о в а н и е  площ адки (цеха)

Карьер песка Давыдовка-1
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Параметры источников выбросов

Учет: Типы источников:
”%" - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный;
”+" - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный;

- источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный;
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;
8 - автомагистраль.

Учет
при

расч.

N° пп. j № 
цеха

Ns ист. Наименование источника Вар. Тип Высота 
ист. (м)

Диаметр 
устья (м)

Объем {Скорость 
ГВС S ГВС (м/с) 

(куб.м/с)

Темп. 
ГВС (°С)

КоэфЛКоорд. Х1- 
рел. ос. (м)

Коорд. Y1- 
ос. (м)

Коорд. Х2- 
ос. (м)

Коорд. Y2- 
ос. (м)

Ширина 
источ. (м)

+ о| 0 10 Отопительная печь 1 1 3,5 0,15 0,02032) 1,15000 120 1,0| 500,0 -100,0 500,0 -100,0 0,00
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Ст/ПДК Х т Um Зима: Ст/ПДК Х т Um

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0030000 0,0000000 1 0,300 10,7 0,5 0,269 11,6 0,6
0330 Сера диоксид 0.0010000 0,0000000 1 0,050 10,7 0,5 0,045 11,6 0,6
0337 Углерод оксид 0.0210000 0,0000000 1 0,105 10,7 0,5 0,094 11,6 0,6
2902 Твердые частицы суммарно 0.0010000 0,0000000 1 0,083 10,7 0,5 0,075 11,6 0,6

+ 0 0 6790 Транспортировка добыч
ной породы

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 421,0 -133,0 422,0 -153,01 3,00

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Вь 
2902 Твердые частицы суммарно 0.1430000 0

брос, (т/r) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Ст/ПДК Х т  Um 
0000000 3 0,190 57 0.5 0,190 57 0,5

+ 0 0 6791 Транспортировка вскрыш
ной породы

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 435,0 -100,0 436,0 -130,0 3,00

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/r) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Ст/ПДК Х т  Um 
2902 Твердые частицы суммарно 0.0110000 0,0000000 3 3,143 5,7 0,5 3,143 5,7 0,5

+ | 0| 0| 6792|Работа экскаваторов | Т| 3) 2̂ | (Щ| 0| 0,00000| б] 1̂ б| 577,0| -235,0| 578,0| -265,0| ЗД?
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/r) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Ст/ПДК Х т  Um 

2902 Твердые частицы суммарно 0.0001000 0,0000000 3 0,029 5,7 0,5 0,029 5,7 0,5
+ | б| 0| 6793|Работа бульдозера | Т1 3] 2̂ б| бдЩ 0| 0,00000| б] ТД  595,0) -110,0| 596,0| -140,0| ЗД>
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (r/с) Выброс, (т/r) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Ст/ПДК Х т  Um 

2902 Твердые частицы суммарно 0.0006000 0,0000000 3 0,171 5,7 0,5 0,171 5.7 0,5
0 0 6794 Погрузка вскрышной поро

ды в автосамосвалы по
грузчиком

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 502,0 -82,0 503,0 -90,0 3,00

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Ст/ПДК Х т  Um 
2902 Твердые частицы суммарно 0.1050000 0,0000000 3 0,139 57 0,5 0,139 57 0,5

0 0 6795 Выгрузка вскрышной поро
ды во временные отвалы

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 512,0 -82,0 513,0 -90,0 3,00

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/r) F Лето: Cm/ПДК Х т  Urn Зима: Ст/ПДК Х т  Um 
2902 Твердые частицы суммарно 0.1050000 0,0000000 3 0,139 57 0,5 0,139 57 0,5

0 0 6796 Хранение вскрышной по
роды во временных отва
лах

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 482,0 -60,0 483,0 -90,0 3,00

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Х т  Urn Зима: Ст/ПДК Х т  Um
2902 Твердые частицы суммарно 0.0300000 0,0000000 3 8,572 5,7 0,5 8,572 5,7 0,5

75



+ 0 0 6797 Погрузка вскрышной поро
ды из временных отвалов

1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 505,0 -50,0 506,0 -70,0 3,00

в автосамосвалы
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (r/с) Выброс, (т/r) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Ст/ЛДК Х т  Urn

2902 ______ Твердые частицы суммарно________ 0.1050000______ 0,0000000 3 _____ 0,139____ 57 0,5 ________ 0,139____ 57 0,5
+ 0 0 6798 Выгрузка вскрышной поро- 1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 492,0 -40,0 493,0 -70,0 3,00

ды на рекультивируемые
площади

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (r/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Х т  Um Зима: Cm/ПДК Х т  Um
2902 ______ Твердые частицы суммарно________ 0.1050000______ 0,0000000 3 _____ 0,139 57 0,5 ________ 0,139_____57 0,5 _________ _________

I + | 0| 0| 67!99|Движение техники | 1| 3[ 5 ,0 |........0,00|............  0| 0,00000| 0| 1,0| 425,0| -10,0| 426,0| -10,0| 3,00|
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F Лето: Cm/ПДК Х т Um Зима: Ст/ПДК Х т Um

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0002000 0,0000000 1 0,003 28,5 0,5 0,003 28,5 0,5
0337 Углерод оксид 0.0009000 0,0000000 1 0,001 28,5 0,5 0,001 28,5 0,5
0550 Углеводороды непредельные (алкены) 0.0001000 0,0000000 1 0,000 28,5 0,5 0,000 28,5 0,5
0551 Углеводороды эпициклические (нафтены) 0.0003000 0,0000000 1 0,001 28,5 0,5 0,001 28,5 0,5
0655 Углеводороды ароматические - производ

ные бензола
0.0001000 0,0000000 1 0,003 28,5 0,5 0,003 28,5 0,5

1325 Формальдегид 0.0001000 0,0000000 1 0,011 28,5 0,5 0,011 28,5 0,5
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Выбросы источников по веществам

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;

- источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются

Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
3 - неорганизованный;
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 
площадной;
5- неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы
броса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на
правлением выброса;
8 - автомагистраль.

В е щ еств о : 0301 А з о т  (IV) о к си д  (А зота  ди окси д )
№

пл.
№

цех
№

ист.
Т и п У ч е т В ы б р о с

(г/с)
F Л ето З и м а

С т / П Д К Х т Um  (м/с) С т / П Д К Х т U m  (м/с)
0 0 10 1 + 0.0030000 1 0,2996 10,69 0,5340 0,2689 11,61 0,5871
0 0 6799 3 + 0.0002000 1 0,0027 28,50 0,5000 0,0027 28,50 0,5000

И того: 0.0032000 0,3023 0,2716

В е щ е ств о : 0330 С е р а  д и о к си д
№

п л .
№

цех
№

ИСТ.
Т и п У ч е т В ы б р о с

(г/с)
F Л ето Зи м а

С т / П Д К Х т U m  (м/с) С т / П Д К Х т Um  (м/с)
0 0 10 1 + 0.0010000 1 0,0499 10,69 0,5340 0,0448 11,61 0,5871

И т о г о : 0.0010000 0,0499 0,0448

В е щ еств о : 0337 У гл е р о д  о кси д
№
пл.

№
цех

№
ИСТ.

Тип У ч е т В ы б р о с
(г/с)

F Л ето З и м а

С т / П Д К Х т Um  (м/с) С т / П Д К Х т U m  (м/с)
0 0 10 1 + 0.0210000 1 0,1049 10,69 0,5340 0,0941 11,61 0,5871
0 0 6799 3 + 0.0009000 1 0,0006 28,50 0,5000 0,0006 28,50 0,5000

И того: 0.0219000 0,1055 0,0947

В е щ еств о : 0550 У гл е в о д о р о д ы  н е п р е д е л ь н ы е  (алкены)
№

пл.
№

цех
№

ист.
Т и п У ч е т В ы б р о с

(г/с)
F Л ето З и м а

С т / П Д К Х т U m  (м/с) С т / П Д К Х т Um  (м/с)
0 0 6799 3 + 0.0001000 1 0,0001 28,50 0,5000 0,0001 28,50 0,5000

И того: 0.0001000 0,0001 0,0001

В е щ еств о : 0551 У гл е в о д о р о д ы  эп и ц и к л и ческ и е  (наф тены )
№

пл.
№

цех
№

ИСТ.
Т и п У ч е т В ы б р о с

(г/с)
F Л ето Зи м а

С т / П Д К Х т Um  (м/с) С т / П Д К Х т Um  (м/с)
0 0 6799 3 + 0.0003000 1 0,0007 28,50 0,5000 0,0007 28,50 0,5000

И того: 0.0003000 0,0007 0,0007

В е щ е ств о : 0655 У гл е в о д о р о д ы  а р о м а ти ч ески е  - п р о и зв о д н ы е  б ен зо л а

№
пл.

№
цех

№
И СТ.

Т и п У ч е т В ы б р о с
(г/с)

F Л ето З и м а

С т / П Д К Х т U m  (м/с) С т / П Д К Х т U m  (м/с)
0 0 6799 3 + 0.0001000 1 0,0034 28,50 0,5000 0,0034 28,50 0,5000

И т о г о : 0.0001000 0,0034 0,0034
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Вещество: 1325 Формальдегид
№
пл.

№
цех

№
ист.

Т и п У чет В ы б р о с
(г/с)

F Л ето З и м а

С т / П Д К Х т U m  (м/с) С т / П Д К Х т Um  (м/с)
0 0 6799 3 + 0.0001000 1 0,0112 28,50 0,5000 0,0112 28,50 0,5000

И того: 0.0001000 0,0112 0,0112

В е щ еств о : 2902 Т в е р д ы е  ч асти ц ы  су м м а р н о

№
пл.

№
цех

№
ИСТ.

Ти п У чет В ы б р о с
(г/с)

F Л ето З и м а

С т / П Д К Х т Um  (м/с) С т / П Д К Х т Um  (м/с)
0 0 10 1 + 0.0010000 1 0,0832 10,69 0,5340 0,0747 11,61 0,5871
0 0 6790 3 + 0.1430000 3 0,1897 57,00 0,5000 0,1897 57,00 0,5000
0 0 6791 3 + 0.0110000 3 3,1431 5,70 0,5000 3,1431 5,70 0,5000
0 0 6792 3 + 0.0001000 3 0,0286 5,70 0,5000 0,0286 5,70 0,5000
0 0 6793 3 0.0006000 3 0,1714 5,70 0,5000 0,1714 5,70 0,5000
0 0 6794 3 + 0.1050000 3 0,1393 57,00 0,5000 0,1393 57,00 0,5000
0 0 6795 3 + 0.1050000 3 0,1393 57,00 0,5000 0,1393 57,00 0,5000
0 0 6796 3 + 0.0300000 3 8,5720 5,70 0,5000 8,5720 5,70 0,5000
0 0 6797 3 + 0.1050000 3 0,1393 57,00 0,5000 0,1393 57,00 0,5000
0 0 6798 3 + 0.1050000 3 0,1393 57,00 0,5000 0,1393 57,00 0,5000

И того: 0.6057000 12,7449 12,7364

Выбросы источников по группам суммации
Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;

- источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются

Типы источников:
1 - точечный;
2 - линейный;
3 - неорганизованный;
4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 
площадной;
5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса;
6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы
броса;
7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на
правлением выброса;
8 - автомагистраль.

Груп п а  су м м а ц и и : 6009

№
пл.

№
цех

№
ИСТ.

Тип Учет Код
в-ва

Выброс
(г/с)

F Лето Зима

Ст/ПДК Х т Um (м/с) Ст/ПДК Х т Um (м/с)
0 0 10 1 + 0301 0.0030000 1 0.2996 10,69 0,5340 0,2689 11,61 0,5871
0 0 10 1 + 0330 0.0010000 1 0,0499 10,69 0,5340 0,0448 11,61 0,5871
0 0 6799 3 + 0301 0.0002000 1 0,0027 28,50 0,5000 0,0027 28,50 0,5000

Итого: 0.0042000 0,3522 0,3164

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентра
ция

*Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУ 
В

Фоновая
концентр.

Тип Спр. значе
ние

Исп. в расч. Учет Интерп.

0301 Азот (IV) оксид (Азота диок
сид)

ПДК м/р 0.2500000 0.2500000 1 Да Нет

0330Сера диоксид ПДК м/р 0.5000000 0.5000000 1 Да Нет
0337Углерод оксид ПДК м/р 5.0000000 5.0000000 1 Да Нет
0550Углеводороды непредельные 

(алкены)
ОБУВ 3.0000000 3.0000000 1 Нет Нет

0551 Углеводороды эпицикличес
кие (нафтены)

ОБУВ 1.4000000 1.4000000 1 Нет Нет
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0655 Углеводороды ароматические 
- производные бензола

ОБУВ 0.1000000 0.1000000 1 Нет Нет

1325 Формальдегид ПДК м/р 0.0300000 0.0300000 1 Да Нет
2902 Твердые частицы суммарно ПДКм/р 0.3000000 0.3000000 1 Да Нет
6009 Групла суммации: Группа 

сумм. (2) 301 330
Г руппа “ 1 Да Да

Посты измерения фоновых концентраций
№ поста Наименование Координаты поста

X V
1 Новый пост 0 0

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации
Штиль I Север Восток Юг Запад

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032 0.0032
0303 Аммиак 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
0330 Сера диоксид 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
0337 Углерод оксид 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
1071 Фенол 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034 0.0034
1325 Формальдегид 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021
2902 Твердые частицы суммарно 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра
0 360 1

Расчетные площадки
№ Тип Полное описание площадки Ширина,

(м)
Шаг,
И

Высота,
<м)

Комментарий

Координаты се
редины

1-й стороны (м)

Координаты сере
дины

2-й стороны (м)
X Y X Y X Y

1 Автом ат 0 0 0 0 500 0 0 0

Расчетные точки
№ Координаты точки 

(м)
Высота

(м)
Тип точки Комментарий

X Y
2 273,00 -117,00 2 на границе СЗЗ Точка 1 из С З З  N1
3 424,26 -2,62 2 на границе С З З Точка 2 из С З З  N1
4 589,03 82,62 2 на границе С З З Точка 3 из С З З  N1
5 770,73 85,31 2 на границе С З З Точка 4 из С З З  N1
6 698,36 -70,29 2 на границе С З З Точка 5 из С З З  N1
7 602,35 -233,83 2 на границе С З З Точка 6 из С З З  N1
8 492,84 -355,87 2 на границе С З З Точка 7 из С З З  N1
9 433,62 -216,95 2 на границе С З З Точка 8 из С З З  N1
1 1500,00 -370,00 2 на границе жилой зоны

Вещества, расчет для которых не целесообразен
Критерий целесообразности расчета Е3=0.01

Код Наименование Сумма
Ст/ПДК

0550 Углеводороды непредельные (алкены) 0.0001123
0551 Углеводороды эпициклические (нафтены) 0.0007218
0655 Углеводороды  ароматические - производные бензо

ла
0.0033685
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - точка на границе здания

В ещ еств о : 0301 А з о т  (IV) о к си д  (А зота ди окси д)

Площадка 
0

Цех
0

Источник Вклад в д. ПДК 
10 0.01

Вклад % 
47,28

8 492,8 -355,9 2 0.02 2 7,00 0.013 0.013 3
Площадка

0
Цех

0
Источник Вклад в д. ПДК 

10 9.6е-3
Вклад % 

42,95
5 770,7 85,3 2 0.02 236 7,00 0.013 0.013 3

Площадка
0

Цех
0

Источник Вклад в д. ПДК 
10 6.5е-3

Вклад % 
33,63

1 1550 -370 2 0.01 285 0,77 0.013 0.013 4
Площадка 

0
Цех
0

Источник 
10

ПДК 
9.7е-4

Вклад % 
7,00

Вклад в д.

В е щ е ств о : 0330 С е р а  д и о к си д

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
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о О________ 10________________ 2.2е-3 18,92
2 273 -117 2 0.011 86 7,00 0.010 0.010 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 1.9е-3 16,62

8 492,8 -355,9 2 0.01 2 7,00 0.010 0.010 3
Площадка Цех Источник Вклад в д, ПДК Вклад %

0 0 10 1.6е-3 14,35
5 770,7 85,3 2 0.01 236 7,00 0.010 0.010 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 1.1 е-3 10,12

1 1550 -370 2 9.8е-3| 284 0,77 0.010 0.010 4
Площадка Цех Источник Вклад в д . ПДК Вклад %

0 0 10 1.6е-4 1,65

В е щ е ств о : 0337 У гл е р о д  окси д

№ К о о р д К оор д В ы с о та К онцентр . Напр. С кор . Ф о н  (д. Ф о н  д о Т и п  т о ч -
Х(м) У(м) (м) (Д. ПДК) ветра ветра ПДК) искл. ки

3 424,3 -2,6 2 0.12 142 3,36 0.114 0.114 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 8.8е-3 7,17
9 433,6 -217 2 0.12 30 4,85 0.114 0.114 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 7.8е-3 6,44

7 602,4 -233,8 2 0.12 323 7,00 0.114 0.114 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 5.9е-3 4,94
6 698,4 -70,3 2 0.12 261 7,00 0.114 0.114 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 4.8е-3 4,02

4 589 82,6 2 0.12 206 7,00 0.114 0.114 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 4.7е-3 3,96
2 273 -117 2 0.12 86 7,00 0.114 0.114 3

Площадка Цех Источник Вклад в д . ПДК Вклад %
0 0 10 4.0е-3 3,40

8 492,8 -355,9 2 0.12 2 7,00 0.114 0.114 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 3.4е-3 2,88
5 770,7 85,3 2 0.12 236 7,00 0.114 0.114 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 2.3е-3 1,95

1 1550 -370 2 0.11 284 0,77 0.114 0.114 4
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 3.4е-4 0,30

В е щ е ств о : 1325 Ф о р м а л ь д е ги д

№ К о о р д К оор д В ы с о та К онцентр. Напр. Скор. Ф о н  (д. Ф о к  д о Т и п  точ-
Х(м) У(м) (м) (Д. ПДК) ветр а ветра ПДК) искл. ки

3 424,3 -2,6 2 0.08 170 0,50 0.070 0.070 3
Площадка Цех Источник Вклад в д . ПДК Вклад %

0 0 6799 8.1 е-3 10,42
2 273 -117 2 0.07 55 0,97 0.070 0.070 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6799 2.3е-3 3,14

4 589 82,6 2 0.07 240 0,97 0.070 0.070 3
Площадка Цех Источник Вклад в д . ПДК Вклад %

0 0 6799 2.2е-3 3,10
9 I 433,6 -217 2 0.07 358 0,97 0.070 0.070 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6799 1.9е-3 2,67
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6 698,4 -70,3 2 0.07 282 1,87 0.070 0.070 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 6799 1.2е-3 1,67
7 602,4 -233,8 2 0.07 322 1,87 0.070 0.070 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6799 1.2е-3 1,62

8 492,8 -355,9 2 0.07 349 3,62 0.070 0.070 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

О 0 6799 8.6е-4 1,22
770,7 85,3 0.07 255 3,62 0.070 0.070I

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 
0_________ 0 6799______________ 8.4е-4 1,19

1 1550 -370 2 0.07 288 7,00] 0.070 0.070| 4
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

О 0 6799 1.5е-4 0,21

В е щ е ств о : 2902 Т в е р д ы е  ч асти ц ы  су м м а р н о

№ Коорд
Х(м)

Коорд
У(м)

В ы сота
(м)

Концентр. 
(Д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Ф он (д. 
ПДК)

Фон до  
искл.

Тип то ч 
ки

3 424,3 -2,6 2 0.61 134 0,73 0.019 0.019 3
Площадка Цех Источник Вклад в д . ПДК Вклад %

0 0 6796 0.19 31,36
9 433,6 -217 2 0.46 17 0,50 0.019 0.019 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6796 0.07 16,01

4 589 82,6 2 0.42 211 0,73 0.019 0.019 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 6797 0.08 18,40
6 698,4 -70,3 2 0.37 267 0,73 0.019 0.019 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6795 0.07 18,65

7 602,4 -233,8 2 0.36 326 0,73 0.019 0.019 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 6795 0.07 20,54
2 273 -117 2 0.35 84и-  0,73 0.019 0.019 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6790 0.07 18,70

8 492,8 -355,9 2 0.26 357 0,73 0.019 0.019 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 6790 0.05 17,51
5 770,7 85,3 2 0.22 239 1,06 0.019 0.019 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 6797 0.04 16,67

1 1550 -370 2 0.06 285 7,00 0.019 0.019 4
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

О 0 6790 6.5е-3 11,63

В е щ еств о : 6009 Груп п а сум м . (2) 301 330
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Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 0.02 41,51

4 589 82,6 2 0.04 206 7,00 0.022 0.022 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 0.02 41,18
2 273 -117 2 0.04 86 7,00 0.022 0.022 3

Площадка Цех Источник Вклад вд . ПДК Вклад %
0 0 10 0.01 37,42

8 492,8 -355,9 2 0.03 2 7,00 0.022 0.022 3
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %

0 0 10 0.01 33,43
5 770,7 85,3 2 0.03 236 7,00 0.022 0.022 3

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %
0 0 10 7.6е-3 25,25

1 1550 -370 2 0.02 284 0,77 0.022 0.022 4
Площадка

О
Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад % 

О 10 1.1е-3 4,78
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В соответствии с п.7 ТКП 17.08-17-2012 «Правила расчета выбросов за
грязняющих веществ от предприятий по производству цемента и извести » в 
качестве максимального снижения выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух при транспортировке добычной и вскрышной породы по 
грунтовым автодорогам предусматривается применять гидрообеспыливание 
автодорог с их постоянным поливом водой (в соответствии с письмом НГДУ 
«О направлении исходных данных» (№08-14/9894 от 12.11.2020)).

После применения мероприятия по гидрообеспыливанию автодорог с 
их постоянным поливом водой валовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух составят 6,081 т/год.

№
п/п Наименование вещества

Выбросы после при
менения гидрообес

пыливания

г/с т/год
1 Твёрдые частицы 0,155 6,081

Итого: 0,155 6,081
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5.2 Прогноз и оценка уровня физического воздействия

Источников физических воздействий, которые могут привести к значи
мому ухудшению компонентов природной среды, на территории проекти
руемого объекта не предусматривается.

При реализации проектных решений с соблюдением технологического 
регламента, при выполнении предложенных мер по снижению вредного воз
действия на окружающую среду, значимого изменения состояния природ
ных компонентов не ожидается.

Изменение уровня физического воздействия для рассматриваемой тер
ритории не прогнозируется.

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и под
земных вод

Изменение состояния водных ресурсов в результате реализации плани
руемой деятельности не прогнозируется, так как проектными решениями не 
предусмотрено наличие технологических процессов, связанных с изменением 
гидрологического режима территории, а также с образованием источников 
поступления сточных вод в окружающую среду.

Отсутствие на прилегающих территориях водотоков и водоёмов исклю
чают развитие процессов, вызывающих изменение их режима и загрязнения.

Отработка карьера предусмотрена на 1 м выше зафиксированного уров
ня грунтовых вод. Работы по водопонижению проектом не предусматрива
ются.

В случае соблюдения технологических решений и природоохранных ме
роприятий, предусмотренных проектом, использования строительной техни
ки и транспорта в исправном техническом состоянии, обеспечения экологи
ческой чистоты машин и механизмов при проведении работ, воздействие 
проектируемых работ на водные ресурсы будет минимальным и допустимым.

5.4 Прогноз и оценка изменения земельных ресурсов и почвенного 
покрова

Воздействия на земельные ресурсы при производстве работ на проекти
руемом объекте носят временный характер.

Строительство планируемого объекта предусмотрено на землях об
щей площадью 27,0733 га. В постоянное пользование испрашиваются зе
мельные участки общей площадью 1,7916 га. Во временное пользование 
сроком на один год и пять месяцев испрашиваются земельные участки 
общей площадью 4,1855 га. К земельным участкам обеспечивается подъ
езд по существующей дорожной сети.
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После окончания разработки месторождения земли, отводимые во вре
менное пользование, рекультивируются и возвращаются землепользовате
лям.

Плодородный грунт, снятый в процессе горно-подготовительных работ, 
сохраняется во внешних отвалах и используется при рекультивации в полном 
объеме. Снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодород
ного грунта выполняется методами, исключающими снижение его качест
венных показателей, а так же его потерю при перемещениях.

Общее количество снимаемого плодородного слоя составляет 42632,36 
м3.

Предусматриваемая проектными решениями рекультивация нарушен
ных в ходе строительства и эксплуатации карьера земель осуществляется в 
два последовательных этапа:

-  горно-техническая рекультивация;
-  биологическая рекультивация

Главной целью горнотехнической рекультивации является приведение 
земель, нарушенных при разработке карьера, в состояние, пригодное для 
использования в лесохозяйственном направлении. Биологический этап 
рекультивации включает в себя комплекс агротехнических мероприятий по 
восстановлению плодородия нарушенных земель и среды обитания растений 
и животных.

Изменение гидрогеологических условий и заболачивание земель не 
прогнозируется.

Повышенные требования к техническому состоянию транспортных 
средств и строительной техники позволят свести к минимуму загрязнение 
почв ГСМ и соответственно минимизировать отрицательное воздействие 
строительно-монтажных работ на почвенный покров.

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного 
и животного мира

Значимого изменения в биоценозах рассматриваемого района не 
прогнозируется, так как территория планируемой деятельности не входит в 
охранные зоны, экологические ядра и экологические коридоры сети, которая 
обеспечивает естественные процессы движения живых организмов и играет 
важную роль в поддержании экологического равновесия района. Участки 
производства работ не представляют ценности в качестве кормовых угодий 
для животных с большими ареалами местообитания, не является особо 
ценным охотничье-промысловым угодьем. На территории планируемой 
деятельности отсутствуют стоянки перелётов птиц и водоёмы, служащие 
местом размножения земноводных.

Учитывая предусмотренные проектом природоохранные мероприятия, в 
том числе работы по восстановлению и рекультивации земель нарушенных в 
процессе работ, считаем, что планируемая деятельность окажет допустимое
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и локальное воздействие на флору и фауну изучаемой территории и не вы
зовет изменения их структуры и видового состава.

5.6 Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, 
подлежащих особой или специальной охране

В районе планируемой деятельности заказники и памятники природы 
республиканского и местного значения, а также другие природные объекты, 
подлежащие особой или специальной охране, отсутствуют.

Прогноз и оценка изменений состояния природных объектов, подлежа
щих особой или специальной охране, не проводится.

.7 Прогноз и оценка последствии возможных проектных и запро- 
ектных аварийных ситуаций

Аварийные чрезвычайные ситуации техногенного характера на проекти
руемом объекте не будут иметь значительных последствий в силу того, что 
проектом не предусмотрены значительные инженерные сооружения и строи
тельство опасных производств.

Возможно возникновение опасных природных процессов: сильный ве
тер, обильный снегопад, ливневый дождь, гроза, град, низкие и высокие тем
пературы, подтопление территории талыми водами и атмосферными осадка
ми.

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значе
ние и должны контролироваться в рамках соответствующих НПА (в том чис
ле ТИПА) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
МЧС Республики Беларусь.

Непосредственно на объекте порядок организации работ по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, инцидентов и аварий регла
ментирован Планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций мирного времени на объектах РУП «Производственное объединение 
«Белоруснефть».

Порядок действий производственного персонала, представления инфор
мации, оповещения руководителей и специалистов, их основные обязанности 
и первоочередные действия при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах установлен в СТП 09100.17015.017.

5.8 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

В результате реализации проекта создание новых рабочих мест не пла
нируется. Оценка изменений социально-экономических условий района не 
проводится.
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ 
И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При строительстве и эксплуатации планируемого объекта предполагает
ся проведение следующих природоохранных мероприятий:

-  до начала работ согласование с землевладельцами, администрацией 
района использование земель для ведения строительно-монтажных ра
бот;

-  обязательное соблюдение границ полосы отвода земель;
-  сведение к минимуму площадей, дополнительно отводимых в постоян

ное пользование;
-  повышение требований к техническому состоянию транспортных 

средств и строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ ;
-  заправка транспортных средств только на специализированной автоза

правочной станции;
-  заправка строительной техники передвижными топливозаправщиками 

(ПАЗС) на специально отведенной площадке;
-  техническое обслуживание транспортной и строительной техники в 

специально отведенных местах;
-  комплектация парка техники строительными машинами с силовыми 

установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы за
грязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, ок
сиды азота и т.д.);

-  применения мероприятия по гидрообеспыливанию автодорог (поливом 
проездов) при эксплуатации карьера;

-  постоянный контроль технического состояния, соблюдение регламента 
планового обслуживания и правил эксплуатации строительной техни
ки;

-  контроль за одновременностью работы ДВС строительной техники с 
целью соблюдения проектных расчетов и рекомендаций;

-  регулировка двигателей в случае выявления превышения нормативных 
величин выброса загрязняющих веществ;

-  запрет на оставление техники, не задействованной при разработке по
лезного ископаемого, с работающими двигателями;

-  движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтро
лируемых поездок.

-  снятие и складирование плодородного грунта с площади разработки (с 
учётом площади выполаживания откосов) в отвалы с целью использо
вания его в дальнейшем для рекультивационных работ;

-  план вскрышных работ предусматривает проведение работ по срезке 
плодородного слоя и рекультивации только в весенне-летнее время;

-  при срезке и хранении плодородного слоя почвы должны приниматься 
меры по исключению его загрязнения минеральным грунтом, строи
тельными отходами и т.п., ухудшающим плодородие почв;
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для предохранения отвалов плодородного грунта от выветривания, при 
его хранении более 2-х лет - производится посев трав по верху отва
лов;
проезд автомобильного транспорта только по существующим дорогам 
постоянного или временного типа, обеспечивая минимизацию воздей
ствия на почву;
горнотехническая и биологическая рекультивация нарушенных в ходе 
производства работ земель;
организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с 
действующими ТИПА в области охраны окружающей среды, с целью 
предотвращения загрязнения земель производственными отходами и 
отходами подобными жизнедеятельности человека; 
возмещения землепользователям материального ущерба (за ухудшение 
состояния земель, вырубку растительности и т.п.), нанесенного в про
цессе реализации проекта (включая рекультивацию нарушенных зе
мель);
компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты живот
ного мира (в соответствии с «Положением о порядке определения раз
мера компенсационных выплат и их осуществления», утверждённых 
постановлением Совмина РБ от 07.02.2008 № 168).
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7 АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Альтернативным вариантом технологических решений, а также 
альтернативным вариантом размещения планируемого объекта может быть 
нулевая альтернатива, т.е. отказ от реализации проекта.

Альтернативные площадки для размещения карьера «Давыдовка-1» не 
рассматривались, так как разработка разведанного месторождения будет 
проводиться строго в границах горного отвода, предоставленного 
Республиканскому унитарному предприятию «Производственное 
объединение «Белоруснефть» сроком на 31 год в соответствии с актом, 
зарегистрированным в реестре горных отводов за №24248-19-3-20/51 от 6 
октября 2020г.

Основные проектные решения по объекту приняты на основании зада
ния на проектирование, ситуационных и технических условий, согласова
ний заинтересованных организации, а также в соответствии с требованиями 
технических нормативно-правовых актов (ТИПА) по обеспечению промыш
ленной безопасности, в области пожарной безопасности, архитектурно
строительного и природоохранного законодательства Республики Беларусь.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой дея
тельности рассмотрены варианты по строительству автомобильного подъезда 
к карьеру. Трасса автомобильного подъезда к карьеру рассмотрена в 2-х ва
риантах:

Вариант 1- совмещен с существующим асфальтобетонным съездом, 
длина грунтовой дороги составляет - 834м.

Вариант 2 - строительство нового участка дороги -730м, ликвидация 
съездов по варианту 1 с рекультивацией высвобождаемых земель.

Преимуществами строительства по варианту 2 является:
- отсутствие рядом природных территории, подлежащих специальной 

охране, особо охраняемых территорий;
- сокращение объемов строительных работ из-за отсутствия необходи

мости выноса трассы газопровода (соблюдение охранной зоны);
- сокращение длины подъезда на 100м;
- удобное транспортное направление для сторонних хозяйственных 

предприятий, (планируемое использование дороги, как лесовозной письмо 
ГПЛО «Светлогорский лесхоз» №05/1594 от 18.11.20);

- расположений всей трассы в пределах лесного массива, что сокращает 
распространение пыли.

Недостатками осуществления данного варианта является:
- воздействие на почвенный покров,
- временное негативное влияние на растительный и животный мир в 

существующей сложившейся экосистеме при производстве строительных ра
бот.
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8 ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

При реализации проекта основными отрицательными факторами для ок
ружающей среды являются:

-  увеличение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе (запылевание) при строительстве и эксплуатации объекта;

-  временное шумовое воздействие на окружающую среду;

-  изъятие земельных ресурсов во временное и в постоянное поль
зование при строительстве и при эксплуатации объекта.

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер
ном воздухе определена зона возможного значительного вредного воздейст
вия, за пределами которой максимальные приземные концентрации загряз
няющих веществ не превысят нормативы качества атмосферного воздуха. 
Зона воздействия определяется территорией, на которой максимальная при
земная концентрация выбросов превышает 0,2 ПДК.

Максимальный размер зоны воздействия на период эксплуатации объек
та (с учетом фона) по твердым частицам составит 454 м.

Наличие значимых источников физического воздействия, источников 
образования и поступления в окружающую среду сточных вод не выявлено. 
В случае соблюдения технологических решений и природоохранных меро
приятий, предусмотренных проектом, использования строительной техники 
и транспорта в исправном техническом состоянии, воздействие проектируе
мых работ на природную среду будет минимальным и допустимым.

После окончания эксплуатации карьера земли, отводимые во временное 
пользование, рекультивируются и возвращаются землепользователям.

Изменение видового состава и структуры сообществ растительного и 
животного мира для территории планируемой деятельности не прогнозирует
ся.

Аварийные чрезвычайные ситуации техногенного характера на проекти
руемом объекте не будут иметь значительных последствий в силу того, что 
проектом не предусмотрены значительные инженерные сооружения и строи
тельство опасных производств.

Возможно возникновение опасных природных процессов: сильный ве
тер, обильный снегопад, ливневый дождь, гроза, град, низкие и высокие тем
пературы, подтопление территории талыми водами и атмосферными осадка
ми.

Чрезвычайные ситуации на данном объекте будут иметь местное значе
ние и должны контролироваться в рамках соответствующих НПА (в том чис
ле ТИПА) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
МЧС Республики Беларусь.
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Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду основывается на определении показателей пространст
венного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значи
мости изменений в результате воздействия, переводе качественных характе
ристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно таб
лицам Г.1- Г.З ТКП 17.02-08-2012.

Пространственный масштаб воздействия - ограниченное: воздействие 
на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта 
планируемой деятельности -  2 балла.

Временной масштаб воздействие -  многолетнее (постоянное): воздейст
вие, наблюдаемое более Злет -  4 балла.

Значимость изменений в природной среде -  слабое: изменения в при
родной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная сре
да полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия -  2 
балла.

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по 
каждому трех показателей:

2 х 4 х 2 = 16 балла
Общее количество баллов в пределах 9-27 характеризует воздействие 

как воздействие средней значимости.
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МЩЮТЭРСТВЛ ПРИРОДНЫХ РЭСУРСА?
Г АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ Р Э С П У Ш К ! БЕЛАРУСЬ

д з я р ж а Ун а я  Ос т а н о в а
«РЭСПУБЛ1КАНСК1ЦЭНТР ПА ПДРАМЕТЭАРАЛОП1, 
КАНТРОЛЮ р а д ы е а к т ы Ун а г а  ЗАБРУДЖВАННЯI 

МАН1ТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯГОДДЗЯ»

Ф1Л1ЯЛ «ГОМЕЛЬСКГ АБЛАСНЫ ЦЭНТР 
ПА ГЩРАМЕТЭАРАЛОГНIМАН1ТОРЫНГУ 

НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ» 
(ФШЯЛ «ГОМ ЕЛЬ АБ ЛГ ГДРА МЕТ»))

вул. Карбышава, 10,246029, г, Гомель 
тэл. /факс (0232) 26 03 50 

E-mail: kanc@goml.pogoda.by 
р .р . № BY72AKBB36049000009973000000 

ф-л 300 ГАУ ААТ АСБ «Беларусбанк», г.Гомеля 
BIC SWIFT AKBBBY21300 

А1ША 3S2155423002, УНП 401164232

МИНИСТЕРСТВО ПРИГОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ. КОНТРОЛЮ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И  МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ФИЛИАЛ «ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
(ФИЛИАЛ «ГОМЕЛЬОБЛГИДРОМЕТ»)

ул. Карбышева, 10,246029, г. Гомель 
тел. /факс (0232) 26 03 50 

E-mail: kanc@goml.pogoda.by 
р.сч. № BY72AKBB36049000009973000000 

ф-л 300 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г.Гомеля 
BIC SWIFT AKBBBY21300 

ОКНО 382155423002, УНП 401164232

Приложение 1

S f .  0 1 - 2 0 ( 9  № 4 4  ........... Н ГДУ «Речицанефть»
На №_________ о т____________ _
О фоновых концентрациях и 
метеорологических характеристиках

Предоставляем специализированную экологическую информацию (значения 
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 
объектов, расположенных: Светлогорский район: Славань, Горки, Меховщина, 
Останковичи, Мармовичи, Виша, Просвет, Мысяов Рог, Пожихар, Выонище, 
Чкалово, Прудок, Большая Людвиновка, Малая Людвиновка.________________

№
п/п

Код
загрязняю

щего
вещества

Наименование
загрязняющего

вещества

ПДК, мкг/м3 Значении
фоновых

концентраций,
мкг/м3

максимальная
разовая

средне
суточная

среднего
довая

1 2 о2» 4 5 6 7
1 2902 Твердые частицы* 300,0 150,0 100,0 56
2 0008 ТЧ10** 150,0 50,0 40,0 ; 29
3 0330 Серы диоксид 500,0 200,0 50,0 48
4 0337 Углерода оксид 5000,0 3000,0 500,0 570
5 0301 Азота диоксид 250,0 100,0 40,0 32
6 0303 Аммиак 200,0 - - 48
7 1325 Формальдегид 30,0 12,0 3,0 21
8 1071 Фенол 10,0 7,0 3,0 3,4
9 0703 Бенз(а)пирен*** - 5,0 ht/ nT 1,0 нг/м3 0,50нг/м3

♦твердые частицы (недифференцированная по составу пыль\аэрозоль) 
♦♦твердые частицы, фракции размером до 10 микрон 
*** для отопительного сезона

Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05
2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Аналитический контроль и мониторинг. Качество воздуха. Правила расчета 
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные наблюдения и 
действительны до 31.12.2021 г.
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П р и и о я ге н и е  2.

М 1н1стэрства л я сн о й  га сп а д а р ю  
Р э с п у б л ш  Б е л а р у с ь  

Гомельа^едзяржаунае вьпворчае 
гасагасгсэдарчаг а б д а а ж з

Дзяржауная лесагаспадарчая 
установа

«Свехлагорск! лясгас»
вул. Ленина, 51,247434, г, Светлагорск 

Гомельская вобласць 
тэл/факс 8 02342 77215 

e-mail: svleshoz@MAIL.RU 
б/с BY 17ВАРВЗ605900000063 0000000 
р/с BY47BAPB30152900100130000000 

ААТ «Белаграпрамбанк» у г.Мшску, пр. Жукава,3 
BIC В APBBY2X УШТ 400019577

М и н и с те р с тв о  л е с н о го  х о з я й с т в а  

Республики Б е л а р у с ь  
Гомельское государственное производственное 

лесохозяйственное объединение 

Г осударственное лесохозяйственное 
учреждение

«Светлогорский лесхоз»
ул. Ленина, 51,247434, г, Светлогорск 

Гомельская область 
тел/факс 8 02342 77215 

e-mail: svleshoz@MAJL.RU 
б/с BY17BAPB36059000000630000000 
р/с ВY47BAPB30152900100130000000 

ОАО «Белагропромбанк» в г.Мвдске, пр. Жукова.3 
BIC BAPBBY2X УНП 400019577

Заместителю начальника 
управления но строительству 
ПырхуИ.И.

О предоставлении данных

Настоящим, сообщаем, что в кварталах 16,19,20 Сосново-Борского 
лесничества отсутствуют места произрастания видов дикорастущих 
растений и обитания диких животных включенных в Красную книгу 
Республику Беларусь.

Следует, отметить, что административных процедур по выдаче 
справок о наличии мест произрастания видов дикорастущих растении и 
обитания диких животных включенных в Красную книгу Республику 
Беларусь Светлогорский лесхоз не производит.

Директор Гавриловец И. А.

Брошевский S029 И S4113

mailto:svIesh02@MAIL.RU
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П р и л о ж ен и е  3

(ШШда'Й’ША&е'зГШ®
о повышении квалификации

мв 2798050

и ЗаборовскойНастоящее свидетельство выдано *

Галипе Владимировне

в том, что он (она) с 0̂________янваРя 20 г.

по Ю февраля_______ 20 17 г. повышал С с

квалификацию в ^Дарственном учреждении образования 
“Республиканский центр государственной 

экологической экспертизы и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов” Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь
по курсу ‘ Реализация З а к о н а  Республики Беларусь “О 

государственной jku.ioi и чески К— j Kcnepime.— cipaiei ическоИ 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду” (подготовка специалистов по проведению оценки 
воздействия ид окружающую среду!

Заборовская Г. В.
выполнил полностью учебно-тематический план
образовательной программы повышения квалифи
кации руководящих работников и специалистов в 
объеме учебных часов по следующим разде
лам, темам (учебным дисциплинам):

Название раздела, темы (дисциплины)

госулдрсжинод Э*ЯХЮ1 нчссысЛ мспертяш 
2 Общие треоиыжа в о о л л и  охраны окружающей сряди при

ГфОЯКНфСШМИ «б ъ ш м
J Экономическая обосномипост», и чюла1 ячеек» 6 с» ш сж < 5  

при ощиме яоиеАстяпя к* окружяюшпю ерсл\
4 Нымчие решений при осуществлении хояк!кимоА м ииоЛ 

деятельности и «  жлиакие нм компоненты окружающей среди
5 Оценка издеАгтямя и* окружающею срел> от рядка иконного 

мпаейстяия
6 Пржжипе оигмкм яоисАс и ш  ш окружлооиую срсл? по 

xpunowNiu природной сриы: воды, атмосферный м ц ух, 
тара, растительный мир. жияотмый мир. ас или (штатная 
нолям)

7 Мероирмлтня по обращению с отходами
I  Мсропрмпк! по охране мстирико-жуяыурных ценностей
9 Поря.жк прояеленмя oAtueci метших обсуждений при оценке 

ноцсЙсгяня на сгружающую среду
10 11рнчеисиис гакяучшмх .тосту пиы\ технических мсго.юс,

малоотходных, эмерго- н рссурч^»ц||1Ю11ЙИл*и^м-могий прм| 
оценке Я01ДСЙСТВИХ на окру j  “

и п р о ш ел (а) htoj

в форме____ J
Руководитель 
М.П.
Секретарь___
Город Мин?
10 февраля 20 I?

Количество 
учебных часов

;В. Соловьяичик

Голенкова
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